
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ханты-Мансийский автономный округ -  ЮГРА 

Октябрьский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Андринская средняя общеобразовательная школа»

Согласовано:
Методист

___________Г рогуленко М.А.
Рассмотрено: 
на методическом совете 
МКОУ «Андринская СОШ»
Протокол № 1
от «30» «августа» 2019г

Согласовано:
Зам. директора по УР

________Валевский А.М.

«30» «августа» 2019г

=Утверждаю= 
Директор МКОУ 
«Андринская СОШ»

____________Федоренко О.М.

Приказ № 396-од 
от« 30» «августа» 2019г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Учебный предмет Химия
Класс 8 класс
Учебный период 2019-2020 учебный год
Автор рабочей программы Генкель Александр Валерьевич
Квалификационная категория Первая
УМК Рабочая программа составлена с учётом 

Федерального Государственного стандарта, 
авторской программы курса «Химия» для 8 
класса О.С. Габриелян

Учебник (авторы, издательство, год 
издания):

О. С. Габриелян «Химия», учебник для 
учащихся 8 класса общеобразовательных 
учреждений, Москва. Издательский центр 
«Дрофа», 2017г.

Соответствие Приказу Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018года № 345 «

Да

Рекомендовано Министерством 
просвещения Российской Федерации или 
Министерства образования и науки РФ

Да

Количество часов по предмету в 
соответствии с учебным планом на 2019
2020 учебный год

105

Количество часов в неделю 3



Содержание:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета............................  3-4 стр.
2. Содержание учебного предмета...................................................................  4-7 стр.
3. Учебно-тематический план...........................................................................  7 стр.

2



Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
авторской программы курса «Химия» для 8 класса О.С. Габриелян.

1. Планируемые результаты освоения программы согласно примерной 
образовательной программы по биологии (стандарты второго поколения).

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 
умения:

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы;

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья;

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются:

Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.
Личностные УУД:
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

Коммуникативные УУД:
- умение соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
- умение пользоваться адекватными речевыми клише в монологе 

(публичном выступлении), диалоге, дискуссии;
- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их;
- умение координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;
- умение спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;
- умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками;
- умение определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;
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- умение работать в группе- устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;

- умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию.

Познавательные УУД:
- умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, а также выявлять причины и следствия простых явлений;
- умение осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;
- умение создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;
- умение составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- умение преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.);
- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются:
- осознание роли веществ: определять роль различных веществ в природе и 

технике; объяснять роль веществ в их круговороте;
- рассмотрение химических процессов: приводить примеры химических процессов 

в природе; находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 
процессов и их различиях;

- использование химических знаний в быту: объяснять значение веществ в жизни и 
хозяйстве человека;

- объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства 
химических веществ; различать основные химические процессы; определять основные 
классы неорганических веществ; понимать смысл химических терминов;

- овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 
характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы; проводить химические опыты и эксперименты 
и объяснять их результаты;

- умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе: использовать знания химии при 
соблюдении правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные 
и безопасные вещества.

2.Содержание учебного предмета 
Первоначальные химические понятия (8 ч)
Химия-часть естествознания.
Предмет химии Вещества. Химия-наука о веществах 
Превращение веществ. Роль химии в жизни человека 
Краткий очерк истории развития химии
Периодическая система химических элементов. Знаки химических элементов 
Химические формулы. Относительные атомные и молекулярные

массы
Вычисления по химическим формулам
Практическая работа №1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием» 
Тема №1 Атомы химических элементов (13 ч)
Основные сведения о строении атомов
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Изменения в составе ядер атомов элементов Изотопы 
Состояние электронов в атоме
Электронные формулы строения атомов элементов малых периодов 
Электронно- графические формулы строения атомов элементов малых периодов. 

Периодическая таблица элементов Д И Менделеева и строения атомов 
Ионная химическая связь 
Ковалентная неполярная химическая связь 
Ковалентная полярная химическая связь 
Металлическая связь
Решение задач на нахождение относительной атомной молекулярной массы и 

массовой доли
Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов» 
Контрольная работа № 1 «Атомы химических элементов»
Тема № 2 «Простые вещества» (8 ч)
Простые вещества -  металлы 
Простые вещества -  неметаллы 
Количества вещества 
Молярная масса
Молярный объем газов Относительная плотность газов 
Урок-упражнение
Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества»
Контрольная работа №2 «Простые вещества»
Тема № 3 «Соединения химических элементов» (16 ч)
Степень окисления Валентность
Бинарные соединения металлов и неметаллов
Оксиды Летучие водородные соединения
Основания
Кислоты
Соли
Проверочная работа «Основные классы химических соединений»
Кристаллические решетки 
Чистые вещества и смеси
Практическая работа №2 «Очистка загрязненной поваренной соли»
Массовая и объемная доля компонентов смеси 
Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ 
Практическая работа №3 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой 

доли в растворе»
Практическая работа № 4 "Анализ почвы и воды"
Обобщение и систематизация знаний по теме «Соединения химических элементов» 
Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов»
Тема № 4 «Изменения происходящие с веществами» (18 ч)
Физические явления в химии
Химические реакции. Признаки химических реакций.
Химические уравнения реакций между простыми веществами 
Практическая работа № 5 «Наблюдение за горящей свечой»
Расстановка коэффициентов в схемах реакций с участием сложных веществ 
Упражнения в составлении химических уравнений 
Практическая работа № 6 «Признаки химических реакций»
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 
Расчеты по химическим уравнениям 
Реакции разложения 
Реакции соединения
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Реакции замещения 
Реакции обмена
Типы химических реакций на примере свойств воды 
Решение расчетных задач по уравнениям реакций 
Расчеты по термохимическим уравнениям
Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, происходящие с 

веществами»
Контрольная работа №4 «Изменения, происходящие с веществами»
Тема № 5 «Растворение Растворы Реакции ионного обмена»(14 ч)
Растворение как физико-химический процесс. Растворимость
Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации
Ионные уравнения
Практическая работа №7 «Ионные реакции»
Кислоты в свете ТЭД их классификация свойства 
Основания в свете ТЭД их классификация свойства 
Оксиды их классификация и свойства 
Соли в свете ТЭД их классификация свойства
Практическая работа №8 «Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца»
Генетическая связь между классами неорганических соединений 
Урок-упражнение
Практическая работа №9 «Свойства кислот оснований оксидов и солей»
Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворение Растворы. Реакции 

ионного обмена»
Контрольная работа №5 «Растворы. Реакции ионного обмена»
Тема № 6 «Окислительно-восстановительные реакции» (8 ч)
Окислительно-восстановительные реакции
Расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР методом электронного баланса 
Урок -  упражнение
Свойства простых веществ кислот солей оснований в свете ОВР 
Урок-упражнение в составлении уравнений электронного баланса 
Практическая работа №10 «Решение экспериментальных задач»
Контрольная работа № 6 по теме «ОВР Метод электронного баланса»
Тема № 7 «Обобщение знаний по курсу 8 класса» (20 ч)
Строение атома. ПЗ и ПСХЭ Д И Менделеева 
Виды химической связи 
Простые вещества - металлы и неметаллы 
Количества вещества
Молярный объем газов. Относительная плотность газов
Степень окисления. Валентность
Классы неорганических соединений
Кристаллические решетки
Массовая и объемная доля компонентов смеси
Химические реакции. Признаки химических реакций
Расчеты по химическим уравнениям
Типы химических реакций
Реакции ионного обмена
Генетическая связь между классами неорганических соединений 
Окислительно-восстановительные реакции 
Контрольная работа за курс 8 класса 
Анализ контрольной работы за курс 8 класса
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Работа над ошибками
Решение практических занимательных задач 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 класса 
Итоговый урок

3. Учебно-тематический план

№ Разделы, темы Кол-во часов рабочей
темы

8 класс
программы

1. Первоначальные химические понятия 8
2. Атомы химических элементов 13
3. Простые вещества 8
4. Соединения химических элементов 16
5. Изменения происходящие с веществами 18
6. Растворение Растворы Реакции ионного обмена 14
7. Окислительно-восстановительные реакции 8
8. Обобщение знаний по курсу 8 класса 20

Итого 105
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Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
авторской программы курса «Химия» для 9 класса О.С. Габриелян.

1. Планируемые результаты освоения программы согласно примерной 
образовательной программы по биологии (стандарты второго поколения).

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:
Личностные УУД:
-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

Коммуникативные УУД:
-  умение соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
-  умение пользоваться адекватными речевыми клише в монологе

(публичном выступлении), диалоге, дискуссии;
-  умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их;
-  умение координировать свою позицию с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего;
-  умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем

принимать решения и делать выбор;
-  умение спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;
-  умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками;
-  умение определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;
-  умение работать в группе- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
-  умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию.
Познавательные УУД:
-  умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления, а также выявлять причины и следствия простых явлений;
-  умение осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-  умение строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;
-  умение создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;
-  умение составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
-  умение преобразовывать информацию из одного вида в другой

(таблицу в текст и пр.);
-  умение определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются:
-  давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула»,
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-  «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», 
«валентность»,

-  «степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты»,
-  «основания», «соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон»,
-  «периодическая таблица», «изотопы», «химическая связь»,
-  «электроотрицательность», «химическая реакция», «химическое уравнение»,
-  «генетическая связь», «окисление», «восстановление», «электролитическая 

диссоциация», «скорость химической реакции»;
-  описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты;
-  описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые 

и сложные вещества, химические реакции;
-  классифицировать изученные объекты и явления;
-  делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 
изученных;

-  структурировать изученный материал и химическую информацию, 
полученную из других источников;

-  моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 
молекул.

Содержание дисциплины курса
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (6 ч.)
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 
металла и неметалла.

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение.

Понятие химическая реакция, скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа, 
катализатор, ферменты. Катализ.

Тема 1. Металлы (16 ч.)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. 
Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 
свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 
использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 
получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 
борьбы с ней.

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы -  простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов -  оксиды, гидроксиды и 
соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. Калийные удобрения.

Общая характеристика элемента главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочно-земельные металлы -  простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов -  оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве.
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Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия -  оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений.

Железо. Строения атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и в народном хозяйстве.

Тема 2. Неметаллы (28 ч.)
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 
«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов -  
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл», «неметалл».

Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 
получение и применение.

Вода. Физические и химические свойства.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические 

и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 
их свойства. Качественная реакция на хлорид- ион. Краткие сведения о хлоре, броме. Фторе 
и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион.

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и 
нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 
Фосфорные удобрения.

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 
применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция 
на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион.

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 
Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 
кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (20 ч.)
Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. 
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.

Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ.

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; 
направление; изменение степеней окисления атомов).

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация 
и общие химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и 
представлений о процессах окисления-восстановления.
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Лабораторные опыты. Практические работы
1. Изучение химических свойств металлов (с кислотами и солями). Получение и 

свойства соединений алюминия
2. Восстановление меди водородом из оксида меди
3. Качественные реакции на Fe2+ Fe3+
4. Взаимодействие щелочных металлов с водой
5. Осуществление цепочки химических превращений
6. Распознавание солей натрия и калия по окраске пламени
7. Свойства серы и ее соединений
8. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой
9. Получение аммиака и изучение его свойств
10. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей
11. Получение водорода и изучение его свойств
12. Качественная реакция на галогениды
13. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений
14. Получение, собирание и распознавание СО2
15. Цветные реакции на белки

Учебно-тематический план
№ Раздел (глава, модуль) Примерное 

кол-во часов

1. Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 
9 класса 6

2. Тема 1. Металлы 16

3. Тема 2. Неметаллы 28

4. Тема 3. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 20

5. Итого: 70
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Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
авторской программы курса «Биология» для 5 класса И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко. 
Авторская программа для 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
Пономарёвой И.Н., М: «Просвещение», 2017г.

1. Планируемые результаты освоения программы согласно примерной 
образовательной программы по иностранным языка (стандарты второго поколения).

Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 
умения:

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

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.), эстетического отношения к живым объектам;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются:

Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 
сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.

Личностные УУД:
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию;

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

Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую;

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

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах , процессах, явлениях;

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

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп), роли различных организмов в жизни человека, значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека.

2.Содержание учебного предмета
Введение (1час)
Живая и неживая природа. Многообразие живой природы. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.
Раздел I. «Биология — наука о живом мире» (9часов)
Биология наука о живой природе. Человек и природа. Биология - наука о жизни и живых 

организмах. Биологические науки: ботаника, микология, зоология, микробиология.
Свойства живого: обмен веществ, раздражимость, рост, размножение, развитие. Органы. 

Организм - единое целое.
Методы изучения природы. Основные методы: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование, сравнение.
Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Строение микроскопа. Работа с микроскопом.
Строение клетки. Клетка - основная структурная единица организма растения. Оболочка, 

цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоль, включения, движение цитоплазмы.
Ткани. Особенности животных и растительных тканей.
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Роль неорганических 

и органических веществ.
Процессы жизнедеятельности. Рост, деление, дыхание, питание. Обмен веществ и 

размножение - главные процессы жизнедеятельности клетки. Клетка - структурная единица 
живого организма.

Лабораторной работы:
№ 1 «Изучение строения увеличительных приборов».
№ 2 «Знакомство с клетками растений».
Раздел II. «Многообразие живых организмов» (11 часов)
Царства живой природы. Классификация, систематика.
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Основные царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии.
Вирусы - неклеточная форма жизни. Вид- единица классификации.
Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии как древнейшая группа живых 

организмов. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Отличие клеток бактерий от 
клеток растений. Питание. Дыхание бактерий.

Значение бактерий в природе и для человека. Распространение, значение. Клубеньковые 
бактерии, симбиоз.

Растения. Растения Тюменской области. Корень, побег, споры, слоевище. Цветковые и 
Голосеменные.

Значение растений и животных в природе и для человека. Использование животных.
Основные свойства животных. Одноклеточные или простейшие, многоклеточные. Влияние 

природы на животных.
Животные. Значение растений и животных в природе и для человека.
Грибы, как отдельная группа живых организмов. Питание, дыхание грибов. 

Распространение. Грибница, гифа, плодовое тело, грибокорень. Грибы съедобные, ядовитые, 
плесневые, паразиты. Значение грибов для человека. Антибиотик.

Лишайники, их разнообразие, особенности. Значение в природе, хозяйстве человека. 
Индикаторная роль лишайников. Значение живых организмов в природе и жизни человека.

Полезные и вредные живые организмы на территории ХМАО.
Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением растений».
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных».
Раздел III. «Жизнь организмов на планете Земля» (8 часов)
Среды жизни планеты Земля. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды.
Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их средой. 

Экологические факторы среды.
Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Приспособления организмов к жизни 

в природе. Формирование природных сообществ на примере соснового, елового леса. Природное 
сообщество - биосистема, его разновидности.

Пищевая цепь, круговорот веществ в природе. Производители, потребители, разлагатели. 
Природные зоны России.

Многообразие природных зон: тундра, тайга, степь, широколиственный лес. Обитатели 
природных зон, приспособления к жизни в определенных условиях. Жизнь организмов на разных 
материках. Жизнь организмов на разных материках. Местный вид.

Живой мир Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки и Евразии, 
Антарктиды.

Жизнь организмов в морях и океанах. Прикрепленные организмы, свободноплавающие 
организмы. Планктон. Обитатели глубин.

Раздел IV. Человек на планете Земля (5 часов)
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним богатство живого мира. Австралопитек, человек умелый, неандерталец, 
человек разумный, кроманьонец. Деятельность человека в природе.

Экскурсия «Весенние явления в природе».
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3. Тематическое планирование
Тема раздела Кол-во часов по 

программе
Введение 1
Биология — наука о живом мире 9
Многообразие живых организмов 11
Жизнь организмов на планете Земля 8
Человек на планете Земля 5
Всего 34
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Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
авторской программы курса «Биология» для 6 класса И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко. 
Авторская программа для 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
Пономарёвой И.Н., М: «Просвещение», 2010г.

1. Планируемые результаты освоения программы согласно примерной 
образовательной программы по биологии (стандарты второго поколения).

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения:

- умение выделять нравственный аспект поведения;
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -  гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле;

- самоопределение.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются:
Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 
при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.

Личностные УУД:
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию;

- 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. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.

Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать
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информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; -умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются:

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;

-формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах , процессах, явлениях;

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

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп), роли различных организмов в жизни человека, 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека.

2.Содержание учебного предмета

Тема 1. «Наука о растениях -  ботаника» (5 ч)
Наука о растениях - ботаника. Царство Растения.
Внешнее строение и общая характеристика растений.
Многообразие жизненных форм растений.
Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки.
Ткани растений.
Виртуальная экскурсия «Осенние явления в жизни растений».
Тема 2. «Органы растений» (8ч)
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян.
Корень, его строение и значение. Побег, его строение и развитие.
Лист, его строение и значение. Стебель, его строение и значение.
Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение плодов.
Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли»
Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка»
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 
Контроль и обобщение знаний по теме.
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7ч)
Минеральное питание растений и значение воды 
Воздушное питание растений - фотосинтез.
Дыхание растений и обмен веществ у растений.
Размножение и оплодотворение у растений.
Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Рост и развитие растений.
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений»
Контроль и обобщение знаний по теме.
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (12ч)
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Систематика растений, её значение для ботаники.
Водоросли, их многообразие в природе.
Отдел Моховидные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика.
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.
Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое 

развитие растительного мира.
Многообразие и происхождение культурных растений.
Дары Нового и Старого Света. Значение растений в жизни человека.
Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 
Контроль и обобщение знаний по теме.
Тема 5. Природные сообщества (3 ч)
Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме.
Совместная жизнь организмов в природном сообществе.
Контроль и обобщение знаний по теме.

3. Тематическое планирование
№

темы
Разделы, темы 6 класс Кол-во часов рабочей 

программы
1 Наука о растениях- ботаника 5
2 Органы растений 8
3 Основные процессы жизнедеятельности растений. 7
4 Многообразие и развитие растительного мира. 12
5 Природные сообщества 2
6 Итого 34
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Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования по биологии, авторская 
программа для 7 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Пономарёвой 
И.Н., В. С. Кучменко, М: «Просвещение»,2010г.

1. Планируемые результаты освоения согласно примерной образовательной 
программы по биологии (стандарты второго поколения).

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

формирование убеждённости в ценности биологических знаний в жизни общества, 
понимание значимости методов биологических исследований;

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

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

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 
личностной культуры;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими при осуществлении коллективных проектных 
заданий, решения проблемных вопросов, умения работать в коллективе;

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде.

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи.

Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

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

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках.

Коммуникативные УУД:
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- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;

- 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. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты делятся по аспектам языка и включают в себя 
следующие умения:

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира;

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах , процессах, явлениях;

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

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп), роли различных организмов в жизни 
человека, значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека.

2.Содержание учебного предмета

Введение. (1ч)
Что изучает зоология.
Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5ч)
Зоология- наука о животных. Признаки животных.
Животные и окружающая среда.
Классификация животных и систематические группы.
Влияние человека на животных.
Краткая история развития зоологии.
Тема 2. Строение тела животных. (2ч)
Клетка. Животный организм как биосистема
Ткани, органы и системы органов.
Раздел I. Одноклеточные животные, или простейшие. (5ч)
Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Обыкновенная амёба.
Класс Жгутиконосцы.
Тип Инфузории.
Значение простейших. Паразитические простейшие.
Проверочная работа по разделу «Одноклеточные животные»
Лабораторная работа № 1 «Строение инфузории - туфельки. Рассмотрение других 

простейших»
Раздел II. «Многоклеточные животные». (51ч)
Тема 1. Тип Кишечнополостные. (2ч)
Общая характеристика кишечнополостных.
Морские кишечнополостные
Тема 2. Тип: Плоские черви. (3ч)
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Класс Ресничные черви.
Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни.
Класс Ленточные черви.
Тема 3. Тип Круглые черви. (1ч)
Класс Нематоды
Тема 4. Кольчатые черви - трёхслойные вторичнополостные животные. (3ч)
Общая характеристика типа «Кольчатые черви». Класс Многощетинковые черви. 
Класс Малощетинковые черви.
Проверочная работа по темам: «Тип Плоские черви», «Круглые черви», «Тип 

Кольчатые черви».
Лабораторные работы:
1. Внутреннее строение червя на готовых влажных препаратах червя.
2. Внешнее строение червя.
Тема 5. Тип Моллюски. (4ч)
Общая характеристика типа моллюски. Класс Брюхоногие моллюски.
Класс Двустворчатые моллюски.
Класс Головоногие моллюски.
Лабораторная работа.
1.Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. Изучение раковин 
различных пресноводных и морских моллюсков.
Тема 6. Тип Членистоногие. (6ч)
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные.
Класс Паукообразные. Класс Насекомые.
Типы развития насекомых. Полезные насекомые.
Насекомые -  вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 
Лабораторная работа.
1. Внешнее строение комнатной мухи. Изучение коллекций насекомых-вредителей. 
Тема 7. Хордовые - вторичнополостные животные. (32ч)
Тема 7.1.Тип хордовые (Подтип бесчерепные и черепные). (5ч)
Общие признаки. Подтип безчерепные.
Подтип черепные. Общие признаки. Надкласс Рыбы.
Внутреннее строение рыбы.
Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб 
Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Лабораторные работы.
1. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.
2. Внутреннее строение рыбы.
Тема 7.2. Класс Земноводные, или Амфибии. (5ч)
Общая характеристика. Места обитания и строение земноводных.
Внутреннее строение лягушки: скелет и мускулатура.
Строение и деятельность внутренних органов.
Годовой цикл жизни и происхождение земноводных.
Разнообразие и значение земноводных.
Проверочная работа по теме «Класс Земноводные» , «Класс Рыбы».
Лабораторные работы.
1. Изучение внешнего строения лягушки.
2. Изучения внутреннего строения на готовых влажных препаратах.
Тема 7.2. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч)
Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся.
Внутренне строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.
Разнообразие пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся.
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Лабораторные работы.
1. Внешнее строение ящерицы.
2. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки 
Практическая работа.
Знакомство с биоразнообразием пресмыкающихся по атласам, коллекциям, 

диапозитивам и видеофильмам.
Тема 7.3. Класс Птицы. (8ч)
Общая характеристика. Внешнее строение и среда обитания.

Опорно-двигательная система птиц.
Внутреннее строение птиц.
Размножение и развитие птиц.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц.
Проверочная работа «Класс Пресмыкающиеся», «Класс Птицы».
Разнообразие птиц. Знакомство с птицами леса.
Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Экологические группы мест по 

местам обитания.
Лабораторные работы.
1. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев.
2. Строение скелета птицы.
3. Внутреннее строение птицы.
4. Изучение строения яйца.
Тема 7.4. Класс Млекопитающие, или Звери. (11ч)
Общая характеристика. Внешнее строение и среда обитания.
Внутреннее строение млекопитающих.
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 
Происхождение и многообразие млекопитающих.
Высшие звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. 
Высшие звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные.
Высшие звери: приматы 
Экологические группы млекопитающих.
Значение млекопитающих.
Характерные черты биоценоза.
Итоговая контрольная работа за курс биологии «Животные».
Лабораторные работы.
1. Внешнее строение млекопитающих
2. Строение скелета млекопитающих.
3. Изучение внутреннего строения млекопитающего.
Практическая работа.
Знакомство с разнообразием млекопитающих (домашние и дикие звери).
Раздел III. Развитие животного мира на Земле. (3ч)
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции. 
Развитие животного мира на Земле. Современный животный мир.
Уровни организации жизни.

6



3. Тематическое планирование

№ Разделы, темы Кол-во часов рабочей
темы

7 класс
программы

1. Введение 1
2. Общие сведения о мире животных 5
3. Строение тела животных 2
4. Одноклеточные животные, или простейшие 5
5. Тип Кишечнополостные 2
6. Тип Плоские черви. 3
7. Тип Круглые черви. 1
8. Тип Кольчатые черви. 3
9. Тип Моллюски. 4
10. Тип Членистоногие. 6
11. Подтип Бесчерепные и Черепные. 5
12. Класс Земноводные, или Амфибии. 5
13. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4
14. Класс Птицы. 8
15. Класс Млекопитающие, или Звери. 11
16. Развитие животного мира на Земле. 3

Итого 68
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Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 
стандарта, программы основного общего образования по биологии и программы курса 
«Биология» для 8-го класса авторов А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маш, авторская программа 
для 8 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Пономарёвой И.Н., М: 
«Вако»,2016г.

1. Планируемые результаты освоения согласно примерной образовательной 
программы по биологии (стандарты второго поколения).

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

формирование убеждённости в ценности биологических знаний в жизни общества, 
понимание значимости методов биологических исследований;

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

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

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 
личностной культуры;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими при осуществлении коллективных проектных 
заданий, решения проблемных вопросов, умения работать в коллективе;

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде.

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи.

Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

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

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках.

3



Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;

- 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. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты делятся по аспектам языка и включают в себя 
следующие умения:

-усвоение системы научных знаний о живом организме и закономерностях его 
развития для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира;

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах , процессах, явлениях;

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

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп), роли различных организмов в жизни 
человека, значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека.

2.Содержание учебного предмета
Введение. Организм человека. Общий обзор (5ч)
Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека.
Структура тела. Место человека в живой природе
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность.
Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 
Ткани.
Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом»
Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция.
Раздел II. Опорно- двигательная система (9 ч)
Скелет. Строение и состав костей.
Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани»
Лабораторная работа №4 «Состав костей»
Скелет головы и туловища 
Скелет конечностей.
Практическая работа №1 «Первая помощь при травмах: растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей».
Контрольная работа № 1 «Скелет»
Мышцы. Типы мышц, их строение и значение. Работа мышц.
Нарушение осанки. Плоскостопие
Развитие опорно-двигательной системы. Тренировки.
Контрольная работа № 2 по теме «Опорно-двигательная система»
Раздел III. Кровь. Кровообращение (8 ч)
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав.
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Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 
Иммунитет.
Тканевая совместимость и переливание крови.
Строение и работа сердца. Круги кровообращения.
Движение лимфы. Движение крови по сосудам.
Практическая работа № 2 « Пульс и движение крови»
Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов.
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов.
Практическая работа № 3 «Первая помощь при кровотечениях».
Контрольная работа № 3 «Кровеносная система»
Раздел IV. Дыхательная система (6 ч)
Значение дыхания. Органы дыхания.
Строение легких. Газообмен в легких и тканях.
Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 
Дыхательные движения. Регуляция дыхания.
Лабораторная работа №7 «Дыхательные движения»
Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания.
Практическая работа № 4 «Определение запыленности воздуха в зимнее время» 
Первая помощь при поражении дыхательной системы 
Контрольная работа № 4 «Дыхательная система»
Раздел V. Пищеварительная система (7 ч)
Значение пищи и ее состав.
Органы пищеварения 
Строение и значение зубов.
Пищеварение в ЖКТ.
Лабораторная работа №8 «Действие ферментов слюны на крахмал»
Лабораторная работа №9 «Действие желудочного сока на белки»
Всасывание питательных веществ.
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания пищеварительной системы. 

Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени.
Контрольная работа № 5 «Пищеварительная система»
Раздел VI. Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. Кожа. (8 ч)
Обменные процессы в организме.
Нормы питания. Витамины.
Строение и функции почек.
Предупреждение заболевания почек. Питьевой режим.
Значение кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов.
Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.
Первая помощь при поражениях кожи.
Контрольная работа № 6 «Обмен веществ. Почки. Кожа»
Раздел VII. Эндокринная система. Нервная система (7 ч)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.
Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.
Значение, строение и функционирование нервной системы.
Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция.
Спинной мозг.
Головной мозг. Строение и функции.
Контрольная работа № 7 «Эндокринная и нервная системы»
Раздел VIII. Органы чувств. анализаторы (5 ч)
Как действуют органы чувств и анализаторы 
Зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз.
Слуховой анализатор. Заболевания и повреждения уха.
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Органы равновесия, осязания, вкуса. Взаимодействие анализаторов.
Контрольная работа № 8 «Анализаторы»
Раздел IX. Поведение и психика (6 ч)
Врожденные и приобретенные формы поведения 
Закономерности работы головного мозга.
Биоритмы. Сон и его значение.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. Сознание. Труд. 

Познавательные процессы.
Воля и эмоции. Внимание. Психологические особенности личности 
Работоспособность. Режим дня.
Контрольная работа № 9 «Высшая нервная деятельность человека»
Раздел X. Индивидуальное развитие человека (9 ч)
Половая система человека.
Наследственные и врожденные заболевания человека. Болезни, передающиеся 

половым путем.
Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.
Гигиена. Половое воспитание. Вредные мутагены. Наркотики, алкоголь, курение. 

Психологические особенности личности.
Контрольная работа № 10 «Индивидуальное развитие человека»
Обобщение и систематизация знаний по курсу анатомии.
Итоговая контрольная работа по курсу «Анатомия»
Как сохранить здоровье
Презентация проектов «Вредные привычки»

3. Тематическое планирование

№ Разделы, темы Кол-во часов рабочей
темы

8 класс
программы

1. Введение. Организм человека. Общий 
обзор

5

2. Опорно- двигательная система 9
3. Кровь. Кровообращение 8
4. Дыхательная система 6
5. Пищеварительная система 7
6. Обмен веществ и энергии. 

Мочевыделительная система. Кожа
8

7. Эндокринная система. Нервная система 7
8. Органы чувств. Анализаторы 5
9. Поведение и психика 6
10. Индивидуальное развитие человека 9
11. Заключение 0

Итого 70
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Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 
программы основного общего образования по биологии и программы курса «Биология» для 9-го 
класса авторов И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова,Н.М. Чернова, авторская программа для 9 
класса общеобразовательных учреждений под редакцией Пономарёвой И.Н., М: 
«Просвещение», 2018г.

1. Планируемые результаты освоения согласно примерной образовательной 
программы по биологии (стандарты второго поколения).

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностными результатами
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, формирование 

убеждённости в ценности биологических знаний в жизни общества, понимание значимости 
методов биологических исследований;

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

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

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 
культуры;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими при осуществлении коллективных проектных заданий, 
решения проблемных вопросов, умения работать в коллективе;

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 
сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 
уровня усвоения;

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.

Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;

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

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках.

Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
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аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию;

- 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. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты делятся по аспектам языка и включают в себя следующие 
умения:

-усвоение системы научных знаний о живом организме и закономерностях его развития 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах , процессах, явлениях;

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

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп), роли различных организмов в жизни человека, значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека.

2.Содержание учебного предмета
Введение в основы общей биологии. (3ч)
Биология как наука. Роль биологии в формировании научных представлений о мире.
Общие свойства живых организмов.
Многообразие форм живых организмов.
Раздел I. «Основы учения о клетке» (13ч)
Макроэлементы. Микроэлементы. Химический состав клеток.
Белки и нуклеиновые кислоты.
Уровни структурной организации. ДНК, РНК, структура и функции.
Цитология- наука, изучающая клетку.
Строение клетки. Органоиды цитоплазмы.
Обмен веществ - основа существования клетки.
Биосинтез белков в живой клетке.
Биосинтез углеводов - фотосинтез.
Обеспечение энергией клеток.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Регуляция процессов метаболизма на молекулярном и клеточном уровнях.
Нервная, эндокринная и иммунная система регуляции процессов жизнедеятельности.
Контроль и обобщение знаний по теме.
Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной клетки.
Раздел II. «Размножение и индивидуальное развитие организмов» (4ч)
Типы размножения.
Деление клеток. Митоз. Образование половых клеток. Мейоз.
Индивидуальное развитие организма -  онтогенез. Влияние факторов среды на онтогенез.
Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками растения. 

Онтогенез на примере цветковых растений
Раздел III. «Основы учения о наследственности и изменчивости» (12ч)
Из истории развития генетики. Основные понятия генетики.
Генетические опыты Менделя.
Дигибридное скрещивание.
Сцепленное наследование генов и кроссинговер.
Взаимодействие генов и их множественное действие.
Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом.
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Наследственная изменчивость. Мутации.
Другие типы изменчивости.
Наследственные болезни, сцепленные с полом.
Контроль и обобщение знаний по теме.
Лабораторные работы.
1. Решение генетических задач.
2. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов, 

произрастающих в неодинаковых условиях.
Раздел IV. «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов» (4ч)
Генетические основы селекции организмов.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Особенности селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов.
Раздел V. «Происхождение жизни и развитие органического мира» (4ч)
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Развитие биологии в додарвинский период.
Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.
Этапы развития жизни на Земле. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
Контроль и обобщение знаний по теме.
Раздел VI. «Учение об эволюции» (7ч)
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения теории Чарльза Дарвина.
Современные представления об эволюции органического мира.
Вид, его критерии и структура. Процессы видообразования.
Макроэволюция - результат микроэволюций. Основные направления эволюции. 
Основные закономерности биологической эволюции.
Контроль и обобщение знаний по теме.
Лабораторная работа. Изучение изменчивости у организмов.
Приспособленность организмов к среде обитания.
Раздел VII. «Происхождение человека» (6ч)
Эволюция приматов.
Доказательства эволюционного происхождения человека.
Этапы эволюции человека. Первые и современные люди.
Человеческие расы, их родство и происхождение.
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Этапы развития жизни на Земле.
Контроль и обобщение знаний по теме.
Раздел VIII. Основы экологии. (17ч)
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы.
Общие законы действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действиям факторов среды.
Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции и динамика её 

численности. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена 
биогеоценозов. Основные законы устойчивости живой природы.

Рациональное использование природы и её охрана. Экологическое образование.
Контроль и обобщение знаний по теме.
Лабораторная работа.
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3. Тематическое планирование

№
темы

Разделы, темы 9 класс Кол-во часов рабочей программы

1. Введение 3

2. Основы учения о клетке 13

3. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов

4

4. Основы учения о наследственности и 
изменчивости

12

5. Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов

4

6. Происхождение жизни и развитие 
органического мира

4

7. Учение об эволюции 7

8. Происхождение человека 6

9. Основы экологии 17

10. Итого 70
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