


                                              Пояснительная записка

     Целями  реализации  ООП  основного  общего  образования  является  становление
личности  обучающегося  в  его  самобытности  и  уникальности,  осознание  собственной
индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к  самоопределению;
достижение  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося,  индивидуальной  образовательной  траекторией  его
развития и состоянием его здоровья.
        Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой
природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым
обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

Рабочая программа ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  по учебному предмету
«География» разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года и требования
ФГОС второго поколения основного общего образования.
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
3. Программа по биологии 5-9 класс. Концентрическая структура. Рабочие программы к
линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой :  учебно-методическое пособие /  И. Н.
Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана- Граф, 2017. — 88 с.

Класс Предмет, 

модуль 

Программа 

8 Биология Программа  по  биологии  5-9  класс.
Концентрическая  структура.  Рабочие
программы  к  линии  УМК под  редакцией
И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое
пособие  /  И.  Н.  Пономарёва,  В.  С.
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. :
Вентана- Граф, 2017. — 88 с.

9 Биология Программа  по  биологии  5-9  класс.
Концентрическая  структура.  Рабочие
программы  к  линии  УМК под  редакцией
И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое
пособие  /  И.  Н.  Пономарёва,  В.  С.
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. :
Вентана- Граф, 2017. — 88 с.



Данная программа предполагает использование УМК:

1А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс,  Москва, изд. центр «Вентана –
Граф», 2016 год.
2. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М.  Биология. 9 класс  : учебник для
обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2017.
  
В учебном плане ГБОУ СОШ № 1 г. Кинеля по  биологии на базовом уровне в 8 классе 2
часа в неделю, всего 68 часов в год, в 9 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

Предмет Количество часов

8 класс 9класс

Биология 68 68

Планируемые результаты освоения учебного предмета

 «Биология» (базовый уровень)

         Изучение биологии в основной школе (8 -9 кл)  направлено на
достижение следующих целей:

·           систематизация  знаний в многообразии объектов и явлений природы; связи мира
живой и  неживой природы;  изменениях  природной среды под  воздействием  человека;
пропедевтика  основ  естественно-научных  знаний;   многообразии  растений,  бактерий,
грибов  и  лишайников;  о  строении,  жизнедеятельности  и  многообразии  животных,
изменениях природной среды под воздействием человека;

·              получение обучающимися представлений о методах научного познания природы;
формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;

·        развитие  у  обучающихся   устойчивого  интереса  к  изучению  природы,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач;

·         воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;
стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами
поведения, соблюдать здоровый образ жизни;

·         применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни,  безопасного  поведения  в  природной среде,  оказания  простейших
видов первой медицинской помощи.



8 класс

В 8 классе в процессе изучения  раздела «Человек и его здоровье» содержатся сведения о
человеке  как  биосоциальном  существе,  строении  человеческого  организма,  процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей  среде.  Содержание  и  структура  курса   обеспечивают  выполнение
требований  к  уровню  подготовки  школьника,  развитие  творческих  умений,  научного
мировоззрения,  гуманности,  экологической  культуры,  а  также  привитие
самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе.

9 класс

Биология  в  9  классе  направлена  на  изучение  общих  биологических  закономерностей
процессов  и  явлений  живой  природы,  основ  экологии.   Программа  предусматривает
формирование у обучающихся общенаучных умений и навыков, универсальных учебных
действий и ключевых компетенций. 

В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие подтверждать
теоретические  сведения  на  практике,  закреплять  полученные  знания  и  развивать
практические навыки и умения

Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  общенаучных  умений  и
навыков,  универсальных   учебных  действий  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» являются:

·          выдвижение  гипотезы  на  основе  житейских  представлений  или  изученных
закономерностей;  выбор  условий  проведения  наблюдений  или  опыта,  при  которых
меняется одна величина; описание природных объектов и сравнение их по выделенным
признакам; выполнение правил безопасности при проведении практических работ.

·             поиск  необходимой информации в справочных изданиях  (в  том числе на
электронных  носителях);  использование  дополнительных  источников  информации  при
решении  учебных  задач;  работа  с  текстами  естественнонаучного  характера  (пересказ,
выделение  в  тексте  терминов,  описаний  наблюдений  и  опытов,  составление  плана,
заполнение таблиц).

·         подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и
иллюстративного материала;  корректное ведение учебного диалога при работе в малой
группе сотрудничества.

·       оценка  собственного  вклада в  деятельность  группы сотрудничества;  самооценка
уровня личных учебных достижений по предложенному образцу.

Личностными результатами  изучения биологии в 5 -9 классах являются:

 развитие любознательности  к изучению природы методами естественных наук;



  формирование  интереса  к  изучению  растений,  бактерий,  грибов,  лишайников
методами естественных наук;

 развитие  интереса к изучению животных методами естественных наук;

 формирование  экологического  сознания,  знания  основных  принципов  и  правил
отношения к природе;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;

 воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознания  необходимости
защиты окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни;

 развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук;

Метапредметными  результатами  изучения  данного  курса  в  основной  школе
являются:

 овладение способами самореализации учебной деятельности, что включает в себя
умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную  деятельность;  оценивать
собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных
учебных достижений;

 освоение  приемов  исследовательской  деятельности:  формулирование  цели
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование
результатов,  использование  простых  измерительных  приборов,  формулировка
выводов по результатам исследования;

 формирование приемов работы с информацией, что включает  в себя умения: поиск
и отбор источников информации в соответствии с учебной задачей или реальной
жизненной  ситуацией;  систематизация  информации;  понимание  информации,
представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков
и т.д.;

 развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом  межличностной
коммуникации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в  работе  группы  в
соответствии с обозначенной ролью;

Предметными результатами являются:

 в  ценностно-ориентационной  сфере  –  формирование  представлений  о
природоведении  как  одном  из  важнейших  способов  познания  человеком
окружающего мира, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;

 в познавательной сфере – расширение и систематизация знаний о многообразии
объектов  и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира



живой  и  неживой  природы,  между  живыми  организмами;  об  изменениях
природной  среды  под  воздействием  человека;  освоение  базовых  естественно-
научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов
естественных  наук;  формирование   элементарных  исследовательских  умений;
применение  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  в
повседневной  жизни,  для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного
поведения в природной и социоприродной среде, при оказании простейших видов
первой медицинской помощи.

 в трудовой сфере – формирование навыков ухода  за  комнатными растениями и
растениями на пришкольном участке, за домашними животными;

 в  эстетической  сфере  –  приводить  примеры,  дополняющие   научные  данные
образами, взятыми из произведений литературы и искусства;

 в  сфере физической культуры  – расширение представлений о здоровом образе
жизни, овладение простейшими приемами контроля своего физического состояния;

Планируемые результаты освоения курса биологии 8 класса 

Ученик научится:

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствий влияния 
факторов риска на здоровье человека.

Ученик получит возможность научиться:

 Использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма;

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;



 Реализовывать установки здорового образа жизни;

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций;

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

Планируемые результаты освоения курса биология  9 класса

Ученик научится:

 Выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 Аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;

 Аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от
состояния окружающей среды;

 Осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;

 Раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей,  роль
биологических объектов в природе и жизни человека,  значение биоразнообразия
для сохранения биосферы;

 Объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 Объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

 Различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты, выявляя их отличительные признаки;

 Сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов
и систем органов;



 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты  и  процессы,  ставить  биологические  эксперименты  и  объяснять  их
результаты;

 Знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 Описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

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

Ученик получит возможность научиться:

 Выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в
экосистемах и биосфере;

 Аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  о  глобальных
экологических проблемах;

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

 Использовать  приемы  размножения  и  выращивания  культурных  растений
домашних животных.

Особенности организации учебного процесса (принципы организации и 
используемые технологии)

8 класс

Основное содержание  программы включает 13 разделов:  Организм человека. Общий
обзор;  Опорно-двигательная  система;  Кровь.  Кровообращение;  Дыхательная
система; Пищеварительная система; Обмен веществ и энергии; Мочевыделительная
система;  Кожа;  Эндокринная  система;  Нервная  система;  Органы  чувств.
Анализаторы; Поведение и психика; Индивидуальное развитие организма. Структура
курса  складывается  из  трех  частей.  В  первой  раскрывается  биосоциальная  природа
человека,  определяется  место  человека  в  природе,  дается  топография  органов,
раскрываются  предмет  и  методы  анатомии,  физиологии  и  гигиены,  проводится
знакомство  с  разноуровневой  организацией  организма,  рассматриваются  клеточное
строение,  ткани  и  повторяется  материал  7  класса  о  нервно-гуморальной  регуляции
органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об
обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и
психике.  В  третьей,  завершающей,  части  рассматриваются  индивидуальное  развитие
человека,  наследственные и  приобретенные качества  личности:  темперамент,  характер,
способности и др.



В  программе  предусматриваются  лабораторные  и  практические  работы.  По  желанию
учителя  часть  их  может  быть  выполнена  в  классе,  часть  задана  на  дом  (в  классе
проверяются  и  интерпретируются  полученные  результаты).  Среди  практических  работ
большое  внимание  уделяется  функциональным  пробам,  позволяющим  каждому
школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с
нормативными.  Включены  также  тренировочные  задания,  способствующие  развитию
наблюдательности, внимания, памяти, воображения.

9 класс

Основное  содержание  программы  включает  5  разделов:  Общие  закономерности
жизни, Явления закономерности жизни на клеточном уровне, Закономерности жизни
на  организменном  уровне,  Закономерности  происхождения  и  развития  жизни  на
Земле,  Закономерности  взаимоотношений  организмов  и  среды.  Изучение  курса
«Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это
обусловлено тем, что для достижения базового или углубленного уровня биологического
образования  необходимо  добиться  определенной  завершенности  знаний  об  условиях
жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее
процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей
биологии,  его  отличает  целостность,  поскольку  главной  идеей  является  выделение
закономерностей  исторического  развития  и  разнообразия  жизни  на  Земле,
взаимозависимостей  этих  явлений  и  роли  их  в  культуре  человечества.  Учитывая,  что
проблема  экологического  образования  приобрела  в  настоящее  время  первостепенное
значение,  в  программе  данного  курса  существенное  место  занимает  тема  «Основы
экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. В ходе изучения курса
предусмотрены  лабораторные  работы  и  экскурсии,  которые  позволяют  подкрепить
теорию наблюдениями и выполнением исследований свойств живой природы и состояния
окружающей среды.

Используемые технологии: 

Информационно-коммуникационные (позволяют сформировать у школьников интерес
к поиску информации в разных источниках,  умение  обрабатывать  и  анализировать  ее,
повысить мотивацию обучения, способствуют формированию навыков самостоятельной
продуктивной деятельности)

Проектно-исследовательские  технологии (позволяют  рационально  сочетать
теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных проблем,
способствуют  повышению мотивации,  развитию способности к активной практической
деятельности,  позволяют  создать  условия  для  отношений  сотрудничества,  совместной
творческой деятельности)

Технология  уровневой  дифференциации (позволяет  индивидуализировать  процесс
обучения,  снижает  психологическое  напряжение  на  уроке,  каждый  ученик  имеет
возможность  осваивать  материал  на  одном  из  уровней:  минимальный  (понимание
основных, ведущих идей курса,  умение их объяснять,  умение применять теоретические
знания  в  практической ситуации),  базовый (глубокое знание системы понятий,  умение
решать  проблемные  ситуации  в  рамках  курса),  повышенный  или  творческий  (умение



решать  проблемы  в  рамках  курса  и  смежных  курсов  посредством  самостоятельной
постановки целей и выбора программы действий)

Здоровьесберегающие  технологии (создание  условий,  направленных  на  сохранение,
укрепление  здоровья  школьников  и  привитие  им  навыков  здорового  образа  жизни,
формирование у них осознанного отношения к своему здоровью)

Игровые  технологии (позволяют  развивать  познавательный  интерес  и  способствуют
активизации деятельности учащихся, тренируют память, внимание, в процессе игры дети
учатся взаимодействию с одноклассниками, культуре общения)

Технология  КСО (относится  к  группе    личностно  –  ориентированных   технологий.
Суть  этой   технологии заключается  в  организации работы обучающихся  в  парах или
группах сменного состава. При этом совершенствуются навыки логического мышления и
понимания,  развиваются  навыки  мыследеятельности,  повышается  ответственность  не
только  за  свои  успехи,  но  и  за  результаты  коллективного  труда,  что  способствует
формированию компетентности социального взаимодействия, саморазвития, интеграции)

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс .

№ Наименование раздела Кол-во 
часов

1 Организм человека. Общий обзор.
Введение. Науки об организме человека. Структура тела. Место 
человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни 
организации организма. Нервная и гуморальная регуляции.
Демонстрации:

1. Таблица «Строение животной клетки»
2. Таблица «Ткани человека и их виды»

 Лабораторные работы:
« Рассматривание микропрепаратов различных типов тканей»

6

2 Опорно-двигательная система.
Скелет. Строение, состав и соединение костей. Скелет головы и 
туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при травмах: 
растяжений связок, вывихах суставов, переломах костей. Мышцы. 
Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие.  Развитие опорно-
двигательной системы.
Демонстрации:

1. Таблица «Строение скелета человека»
2. Таблица «Состав костей»
3. Таблица «Типы соединения костей»
4. Муляж скелета человека
5. Муляж скелета черепа
6. Видеофильм «Опорно-двигательная система человека»

Лабораторные работы:
« Изучение строения и состава костей. Изучение внешнего вида 
костей».

8



3 Кровь. Кровообращение.
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 
совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 
Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 
заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрации:

1. Таблица «Круги кровообращения»
2. Таблица «Лимфатическая система человека»
3. Муляж сердца
4. Видеофильм «Кровеносная система человека»

Лабораторные работы:
1. «Сравнение эритроцитов крови лягушки и человека»
2. « Определение места прощупывания пульса. Подсчет ударов 

пульса в норме и при физической нагрузке».
3. «Приемы остановки кровотечения»

9

4 Дыхательная система
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 
легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни 
органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 
помощь при поражении органов дыхания. 
Демонстрации:

1. Таблица «Строение дыхательной системы»
2. Таблица «Строение легких»
3. Таблица «Строение гортани»
4. Видеофильм «Дыхательная система человека»

Лабораторные работы:
1. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
2. «Знакомство с приемами искусственного дыхания»

5

5 Пищеварительная система
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение 
в ротовой полости и в желудке. Всасывание питательных веществ. 
Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 
Демонстрации:

1. Таблица «Пищеварительный тракт человека»
2. Муляж «Строение зуба»
3. Муляж «Желудок»
4. Видеофильм «Пищеварительная система человека»

Лабораторные работы:
« Действие ферментов слюны на крахмал»

7

6 Обмен веществ и превращение энергии в организме
Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Нормы питания. Витамины.
Демонстрации:

1. Таблица «Обмен веществ»
Лабораторные работы:
« Определение норм питания»

3

7 Мочевыделительная система
Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. 
Питьевой режим.
Демонстрации:

1. Таблица «Мочевыделительная система»

2



2. Муляж «Строение почки»
3. Видеофильм «Выделительная система человека»

8 Покровы тела 
Значение кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов и 
повреждений кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.
Демонстрации:

1. Таблица «Строение кожи»

3

9 Эндокринная система
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 
обмене веществ, росте и развитии организма.
Демонстрации:

1. Таблица «Железы человека»
2. Видеофильм «Эндокринная система человека»

2

10 Нервная система 
Значение, строение и функционирование нервной системы. 
Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 
Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: 
строение и функции.
Демонстрации:

1. Таблица «Строение спинного мозга»
2. Таблица «Строение головного мозга»
3. Видеофильм «Нервная система человека»

5

11 Органы чувств.
Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и 
зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы 
слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния, 
вкуса.
Демонстрации:

1. Муляж «Глаз человека»
2. Муляж «Строение уха»
3. Таблица «Строение обонятельного анализатора»
4. Видеофильм «Органы чувств»

5

12 Поведение и психика
Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и
его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание. 
Работоспособность. Режим дня.
Демонстрации:

1. Таблица «Условные и безусловные рефлексы»
2. Видеофильм «Поведение и психика»

7

13 Индивидуальное развитие человека
Половая система человека. Наследственные и врожденные 
заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное
развитие организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных 
веществ. Психологические особенности личности.
Демонстрации:

1. Таблица «Половые железы человека»

5



14 Резервное время 1

Содержание учебного предмета «  Биология» 9 класс .

№ Наименование раздела Кол-во 
часов

1 Тема 1. Общие закономерности жизни
Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 
Общие свойства живых организмов. Многообразие форм жизни. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности 
жизни»

5

2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки.
Органоиды  клетки  и  их  функции.  Обмен  веществ  —  основа
существования  клетки.  Биосинтез  белка  в  живой  клетке.  Биосинтез
углеводов  — фотосинтез.  Обеспечение  клеток  энергией.  Размножение
клетки и ее жизненный цикл. Обобщение и систематизация знаний по те-
ме «Закономерности жизни на клеточном уровне».
Лабораторная работа № 1
«Многообразие  клеток эукариот.  Сравнение растительных и животных
клеток».

10

3 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 
Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и вирусы.
Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их
значение  в  природе.  Организмы  царства  грибов  и  лишайников.
Животный  организм  и  его  особенности.  Многообразие  животных.
Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых
организмов.  Индивидуальное  развитие  ораганизмов.  Образование
половых  клеток.  Мейоз.  Изучение  механизма  наследственности.
Основные  закономерности  наследственности  организмов.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы
селекции  организмов.  Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Закономерности жизни на организменном уровне».
Лабораторная работа № 3
«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений
разных видов».
Лабораторная работа № 4
«Изучение изменчивости у организмов»

17

4 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 
Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории
естествознания. Современные представления о возникновении жизни на
Земле.  Значение фотосинтеза  и биологического круговорота  веществ  в
развитии  жизни.  Этапы  развития  жизни  на  Земле.  Идеи  развития
органического  мира  в  биологии.  Чарлз  Дарвин  об  эволюции
органического  мира.  Современные  представления  об  эволюции
органического  мира.  Вид,  его  критерии  и  структура.  Процессы
образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых
групп  организмов.  Основные  направления  эволюции.  Примеры

20



эволюционных  преобразований  живых  организмов.  Основные
закономерности  эволюции. Человек — представитель  животного мира.
Эволюционное  происхождение  человека.  Ранние  этапы  эволюции
человека.  Поздние  этапы  эволюции  человека.  Человеческие  расы,  их
родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние
на  природу  Земли.  Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме
«Закономерности происхождения и развития жизни на Земле».
Лабораторная работа № 5
«Приспособленность организмов к среде обитания»

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие
законы  действия  факторов  среды  на  организмы.  Приспособленность
организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе.
Популяция  как  форма существования  вида.  Природное  сообщество  —
биогеоценоз.  Биогеоценозы,  экосистемы и биосфера.  Смена природных
сообществ и ее причины»

15

Тематическое планирование

Биология 8 класс (2ч в неделю)

№п/п Основное содержание по
темам

Количество

часов

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)
 Раздел1 Организм человека. Общий обзор  6ч

1 Науки об организме человека 1 Давать  определения  понятий
«биосоциальная  природа  человека»,
«анатомия»,  «физиология»,  «гигиена».
Объяснять  роль  анатомии  и
физиологии  в  развитии  научной
картины  мира.  Описывать
современные  методы  исследования
организма  человека.  Объяснять
значение  работы  медицинских  и
санитарно-эпидемиологических  служб
в  сохранении  здоровья  населения.
Называть  части  тела  человека.
Сравнивать  человека  с  другими
млекопитающими  по
морфологическим  признакам.
Называть  черты  морфологического
сходства и отличия человека от других
представителей  отряда  Приматы  и
семейства  Человекообразные
обезьяны.  Называть  основные  части
клетки.  Описывать  функции
органоидов.  Объяснять  понятие
«фермент». Различать процесс роста и
процесс  развития.  Описывать  процесс
деления клетки.
Давать  определения  понятий  «ткань»,

2 Строение и химический 
состав клетки

1

3 Строение и химический 
состав клетки

4 Ткани 1
5  Л\р "Рассматривание 

микропрепаратов различных 
типов тканей"

1

6 Системы органов 1



«синапс», «нейроглия». Называть типы
и виды тканей позвоночных животных.
Различать разные виды и типы тканей.
Описывать особенности тканей разных
типов.
Раскрывать значение понятий «орган»,
«система  органов»,  «гормон»,
«рефлекс».  Описывать  роль  разных
систем органов в организме. Объяснять
строение  рефлекторной  дуги.
Объяснять различие между нервной и
гуморальной  регуляцией  внутренних
органов.  Классифицировать
внутренние  органы  на  две  группы  в
зависимости  от  выполнения  ими
исполнительной  или  регуляторной
функции. Определять место человека в
живой  природе.  Характеризовать
процессы,  происходящие  в  клетке.
Характеризовать  идею  об
уровневой  организации  организма.
Соблюдать  правила  обращения  с
микроскопом.  Сравнивать
иллюстрации  в  учебнике  с
натуральными  объектами.
Выполнять наблюдение с помощью
микроскопа, описывать результаты.
Выполнять лабораторный  опыт,
наблюдать  происходящие  явления,
фиксировать  результаты  наблюдения,
делать  выводы.  Соблюдать  правила
работы  в  кабинете,  обращения  с
лабораторным оборудованием

Раздел 2 .Опорно-двигательная система 8ч

7 Скелет человека 1

Называть  части  скелета.  Описывать
функции скелета. Описывать строение
трубчатых костей и строение сустава.
Раскрывать  значение  надкостницы,
хряща,  суставной  сумки,  губчатого
вещества,  костномозговой  полости,
желтого  костного  мозга.  Объяснять
значение  составных  компонентов
костной ткани. Описывать с помощью
иллюстрации  в  учебнике  строение
черепа. Называть отделы позвоночника
и части позвонка. Раскрывать значение
частей  позвонка.  Объяснять  связь
между  строением  и  функциями
позвоночника,  грудной  клетки.
Называть  части  свободных

8 Соединение костей 1



конечностей  и  поясов  конечностей.
Описывать с помощью иллюстраций в
учебнике  строение  скелета
конечностей.  Раскрывать  причину
различий  в  строении  пояса  нижних
конечностей  у  мужчин  и  женщин.
Выявлять  особенности  строения
скелета  конечностей  в  ходе
наблюдения  натуральных  объектов.
Определять  понятия  «растяжение»,
«вывих»,  «перелом».  Называть
признаки  различных  видов  травм
суставов и костей. Описывать приемы
первой помощи в зависимости от вида
травмы.  Анализировать  и  обобщать
информацию  о  травмах  опорно-
двигательной  системы  и  приемах
оказания  первой  помощи  в  ходе
разработки и  осуществления  годового
проекта  «Курсы  первой  помощи  для
школьников».  Раскрывать  связь
функции  и  строения  на  примере
различий  между  гладкими  и
скелетными мышцами, мимическими и
жевательными мышцами. Описывать с
помощью  иллюстраций  в  учебнике
строение  скелетной  мышцы.
Описывать условия нормальной 

работы  скелетных  мышц.  Называть
основные  группы  мышц.  Раскрывать
принцип  крепления  скелетных  мышц
разных  частей  тела.  Выявлять
особенности  расположения
мимических  и  жевательных  мышц  в
ходе  наблюдения  натуральных
объектов.  Определять  понятия
«мышцы-антагонисты»,  «мышцы-
синергисты».  Объяснять  условия
оптимальной  работы  мышц.
Описывать  два  вида  работы  мышц.
Объяснять  причины  наступления
утомления  мышц  и  сравнивать
динамическую  и  статическую  работу
мышц  по  этому  признаку.
Формулировать  правила  гигиены
физических  нагрузок.  Раскрывать
понятия  «осанка»,  «плоскостопие»,
«гиподинамия»,  «тренировочный
эффект».  Объяснять  значение
правильной  осанки  для  здоровья.
Описывать  меры  по  предупреждению
искривления  позвоночника.
Обосновывать  значение  правильной

9 Л/р "Изучение строения и 
состава костей. Изучение 
внешнего вида костей"

1

10 Мышцы 1
11 Работа мышц 1

12 Нарушение осанки 1
13 Развитие опорно-

двигательной системы
1

14 Контроль по теме "Опорно-
двигательная система"

1



формы  стопы.  Формулировать
правила  профилактики
плоскостопия.  Выполнять  оценку
собственной осанки и формы стопы
и делать выводы.
Различать  динамические  и
статические  физические
упражнения.  Раскрывать  связь
между  мышечными  нагрузками  и
состоянием  систем  внутренних
органов. Называть правила подбора
упражнений  для  утренней
гигиенической  гимнастики.
Характеризовать  особенности
строения  опорно-двигательной
системы  в  связи  с  выполняемыми
функциями.  Выполнять
лабораторные  опыты,  фиксировать
результаты  наблюдений,  делать
вывод.  Соблюдать  правила  работы
в  кабинете,  обращения  с
лабораторным оборудованием

 Раздел 3. Кровь и кровообращение 9ч

15 Внутренняя среда. Кровь. Л/р
"Сравнение  эритроцитов
крови лягушки и человека"

1 Определять  понятия  «гомеостаз»,
«форменные  элементы  крови»,
«плазма»,  «антиген»,  «антитело».
Объяснять  связь  между  тканевой
жидкостью, лимфой и плазмой крови в
организме. Описывать функции крови.
Называть  функции  эритроцитов,
тромбоцитов,  лейкоцитов.  Описывать
вклад  русской  науки  в  развитие
медицины.  Описывать  с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  процесс
свертывания крови и фагоцитоз.
Определять  понятия  «иммунитет»,
«иммунная  реакция».  Раскрывать
понятия  «вакцина»,  «сыворотка»,
«отторжение  (ткани,
органа)»,«групповая  совместимость
крови»,  «резус-фактор».  Называть
органы  иммунной  системы,  критерии
выделения  четырех  групп  крови  у
человека. Различать виды иммунитета.
Называть правила переливания крови.
Описывать с помощью иллюстраций в
учебнике  строение  сердца  и  процесс
сердечных  сокращений.  Сравнивать
виды  кровеносных  сосудов  между
собой.  Описывать  строение  кругов
кровообращения. Понимать различия в
использовании  термина

16 Тканевая  совместимость  и
переливание крови

1

17 Инфекционные  заболевания
и борьба с ними

1

18 Строение  сердца.  Круги
кровообращения

1

19 Движение лимфы 1

20 Движение крови по сосудам.
Л/р  "Определение  места
прощупывания  пульса.
Подсчет  ударов  пульса  в
норме  и  при  физической
нагрузке

1

21 Регуляция работы сердца 1

22 Предупреждение
заболеваний  сердца.  Л/Р
"Приемы  остановки
кровотечений"

1

23 Обобщение  и  контроль  по 1



теме  "Кровь  и
кровообращение"

«артериальный» применительно к виду
крови  и  к  сосудам.  Описывать  путь
движения  лимфы  по  организму.
Объяснять  функции  лимфатических
узлов.  Определять  понятие  «пульс».
Различать  понятия  «артериальное
кровяное  давление»,  «систолическое
давление»,  «диастолическое
давление».  Различать  понятия
«инфаркт» и «инсульт»,  «гипертония»
и  «гипотония».  Определять  понятие
«автоматизм».  Объяснять  принцип
регуляции  сердечных  сокращений
нервной системой. Раскрывать понятие
«гуморальная  регуляция».  Раскрывать
понятия  «тренировочный  эффект»,
«функциональная  проба»,  «давящая
повязка», «жгут».  Объяснять важность
систематических физических нагрузок
для  нормального  состояния  сердца.
Различать  признаки  различных  видов
кровотечений.  Описывать с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  меры
оказания  первой  помощи в
зависимости  от  вида  кровотечения.
Выполнять  опыт:  брать
функциональную  пробу;  фиксировать
результаты;  проводить  вычисления  и
делать  оценку  состояния  сердца по
результатам  опыта.  Анализировать  и
обобщать  информацию  о
повреждениях  органов  кровеносной
системы  и  приемах  оказания первой
помощи  в  ходе  продолжения  работы
над готовым проектом« Курсы первой
помощи для школьников».  Выполнять
наблюдения  и измерения  физических
показателей  человека,  производить
вычисления,  делать  выводы  по
результатам  исследования.  Выполнять
ла-
бораторные  наблюдения  с  помощью
микроскопа,  фиксировать  результаты
наблюдений,  делать  выводы.
Выполнять  лабораторный  опыт,
наблюдать  происходящие  явления  и
сопоставлять  с  их  описанием  в
учебнике. Соблюдать правила работы в
кабинете,  обращения  с  лабораторным
оборудованием

 Раздел 4. Дыхательная система  5ч

24 Строение и функции органов 
дыхания

1 Раскрывать  понятия  «легочное
дыхание»,  «тканевое  дыхание».
Называть  функции  органов

25 Л\р "Состав вдыхаемого и 1



выдыхаемого воздуха" дыхательной системы. Описывать с
помощью иллюстраций в учебнике
строение  дыхательных  путей.
Описывать  строение  легких
человека. Объяснять преимущества
альвеолярного  строения  легких  по
сравнению  со  строением  легких  у
представителей  других  классов
позвоночных  животных.
Раскрывать  роль  гемоглобина  в
газообмене Описывать  функции
диафрагмы.  Называть  органы,
участвующие  в  процессе  дыхания.
Описывать  механизмы  контроля
вдоха и выдоха дыхательным цен-
тром.  На  примерах  защитных
рефлексов  чихания  и  кашля
объяснять  механизм
бессознательной  регуляции
дыхания.  Называть  факторы,
влияющие  на  интенсивность
дыхания.  Раскрывать  понятие
«жизненная  емкость  легких».
Объяснять  суть  опасности
заболевания гриппом, туберкулезом
легких, раком лег-
ких.  Называть  факторы,
способствующие  заражению
туберкулезом  легких.  Называть
меры,  снижающие  вероятность
заражения  болезнями,
передаваемыми  через  воздух.
Раскрывать  способ  использования
флюорографии  для  диагностики
патогенных  изменений  в  легких.
Объяснять  важность  гигиены
помещений  и  дыхательной
гимнастики для здоровья человека.
Раскрывать  понятия  «клиническая
смерть»,  «биологическая  смерть».
Объяснять  опасность  обморока,
завала  землей.  Называть  признаки
электротравмы.  Называть  приемы
оказания  первой  помощи  при
поражении  органов  дыхания  в
результате  различных  несчастных
случаев.  Описывать  очередность
действий  при  искусственном
дыхании, совмещенном с непрямым
массажем сердца. Анализировать и
обобщать  информацию  о
повреждениях органов дыхательной

26 Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания.

1

27 Болезни органов дыхания. 
Л/р "Знакомство с приемами 
искусственного дыхания"

1

28 Контроль по теме 
"Дыхательная система"

1



системы и приемах оказания первой
помощи  в  ходе  продолжения
работы  над  проектом  «Курсы
первой  помощи  для  школьников».
Характеризовать  особенности
строения  кровеносной  и
дыхательной  систем  в  связи  с
выполняемыми  функциями.
Выполнять  измерения  и  по
результатам  измерений  делать
оценку  развитости  дыхательной
системы. Выполнять лабораторный
опыт  на  готовой  (или
изготовленной  самостоятельно)
модели,  наблюдать  происходящие
явления  и  описывать  процессы
вдоха и выдоха.

Раздел 5. Пищеварительная система 7ч

29 Значение и состав пищи 1 Определять  понятие  «пищеварение».
Описывать с помощью иллюстраций в
учебнике  строение  пищеварительной
системы.  Называть  функции
различных  органов  пищеварения.
Называть  места  впадения
пищеварительных  желез  в
пищеварительный  тракт.  Называть
разные  типы  зубов  и  их  функции.
Описывать с помощью иллюстрации в
учебнике  строение  зуба.  Называть
ткани  зуба.  Описывать  меры
профилактики  заболеваний  зубов.
Раскрывать  функции  слюны.
Описывать  строение  желудочной
стенки.  Называть  активные  вещества,
действующие  на  пищевой  комок  в
желудке,  и  их  функции.  Называть
функции  тонкого  кишечника,
пищеварительных соков, выделяемых в
просвет  тонкой  кишки,  кишечных
ворсинок.  Описывать  с  помощью
иллюстрации  в  учебнике  строение
кишечных  ворсинок.  Различать
пищевые  вещества  по  особенностям
всасывания  их  в  тонком  кишечнике.
Раскрывать роль печени и аппендикса
в  организме  человека.  Описывать
механизм регуляции глюкозы в крови.
Называть  функции  толстой  кишки.
Раскрывать с помощью иллюстрации в
учебнике  понятия  «рефлекс»  и
«торможение»  на  примере  чувства
голода.  Различать  понятия  «условное
торможение»  и  «безусловное
торможение».  Называть  рефлексы

30 Органы пищеварения 1

31 Строение и значение зубов 1

32 Пищеварение в ротовой 
полости, желудке, 
кишечнике. Л/р "Действие 
ферментов слюны на 
крахмал"

1

33 Пищеварение в ротовой 
полости, желудке, 
кишечнике. Л/р "Действие 
ферментов слюны на 
крахмал"

1

34 Регуляция пищеварения. 
Заболевания органов 
пищеварения

1

35 Обобщение и контроль по 
теме "Пищеварительная 
система"

1



пищеварительной системы.  Объяснять
механизм  гуморальной  регуляции
пищеварения.  Раскрывать  вклад
русских  ученых  в  развитие  науки  и
медицины.  Раскрывать  понятия
«правильное  питание»,  «питательные
вещества».  Описывать  правильный
режим  питания,  значение  пищи  для
организма  человека.  Называть
продукты,  богатые  жирами,  белками,
углеводами,  витаминами,  водой,
минеральными  солями.  Называть
необходимые  процедуры  обработки
продуктов  питания  перед
употреблением в пищу.
Описывать  признаки  инфекционных
заболеваний  желудочно-кишечного
тракта,  пути  заражения  ими  и  меры
профилактики.  Раскрывать  риск
заражения  глистными  заболеваниями.
Описывать  признаки  глистных
заболеваний. Называть пути заражения
глистными  заболеваниями  и
возбудителей  этих  заболеваний.
Описывать  признаки  пищевого
отравления и приемы первой помощи.
Называть  меры  профилактики
пищевых отравлений. Характеризовать
особенности  строения
пищеварительной  системы  в  связи  с
выполняемыми функциями. Выполнять
лабораторные  опыты,  наблюдать
происходящие явления и делать вывод
по  результатам  наблюдений.
Соблюдать правила работы в кабинете,
обращения  с  лабораторным
оборудованием  Характеризовать
человека  как  представителя
позвоночных животных, методы наук о
человеке,  в  том  числе  применяемые
учащимися  в  ходе  изучения  курса
биологии.  Выявлять  связь  строения
органов  и  систем  органов  и
выполняемых функций.  Обосновывать
значение знаний о гигиене и способах
оказания первой помощи при травмах
и повреждениях различных органов

Раздел 6.  Обмен веществ и превращение энергии в организме 3ч



36 Обмен воды, минеральных 
солей, белков, углеводов, и 
жиров

1 Раскрывать понятия «обмен веществ»,
«пластический  обмен»,
«энергетический  обмен».  Раскрывать
значение обмена веществ в организме.
Описывать  суть  основных  стадий
обмена  веществ.  Определять  понятия
«основной  обмен»,  «общий  обмен».
Сравнивать  организм  взрослого  и
ребенка  по  показателям  основного
обмена. Объяснять зависимость между
типом  деятельности  человека  и
нормами питания. Определять понятия
«гипервитаминоз»,  «гиповитаминоз»,
«авитаминоз».  Объяснять  с  помощью
таблицы  в  тексте  учебника
необходимость  нормального  объема
потребления  витаминов  для
поддержания  здоровья.  Называть
источники  витаминов  A,  B,  C,  D  и
нарушения,  вызванные  недостатком
этих  витаминов.  Называть  способы
сохранения  витаминов  в  пищевых
продуктах  во  время  приготовления
пищи.  Собирать,  анализировать  и
обобщать  информацию  в  процессе
создания  презентации  проекта  о
витаминах  —  важнейших  веществах
пищи.  Проводить  оценивание
тренированности  организма  с
помощью  функциональной  пробы,
фиксировать  результаты  и  делать
вывод,  сравнивая  экспериментальные
данные с эталонными

37 Пластический и 
энергетический обмен

1

38 Витамины. Нормы питания. 
Л/р "Определение норм 
питания"

1

Раздел 7.  Мочевыделительная система 2ч

39 Строение и функции 
мочевыделительной системы

1 Раскрывать  понятия  «органы
мочевыделительной  системы»,
«первичная  моча».  Называть
функции  разных  частей  почки.
Объяснять  с  помощью
иллюстрации  в  учебнике
последовательность очищения
крови  в  почках  от  ненужных
организму  веществ.  Сравнивать
состав  и  место  образования
первичной  и  вторичной  мочи.
Определять  понятие  ПДК.
Раскрывать  механизм
обезвоживания,  понятие  «водное
отравление».  Называть  факторы,
вызывающие  за-болевания  почек.
Объяснять  значение  нормального
водно-солевого баланса. Описывать
медицинские  рекомендации  по
потреблению  питьевой  воды.

40 Предупреждение 
заболеваний почек.

1



Называть  показатели  пригодности
воды для питья. Описывать способ
подготовки  воды  для  питья  в
походных условиях

Раздел 8.  Покровы тела 3ч

41 Строение и функции кожи 1 Называть  слои  кожи.  Объяснять
причину образования загара. Различать
с  помощью  иллюстрации  в  учебнике
компоненты  разных  слоев  кожи.
Раскрывать  связь  между  строением  и
функциями  отдельных  частей  кожи
(эпидермиса, гиподермы, волос, желез
и т. д.).
Классифицировать  причины
заболеваний кожи. Называть признаки
ожога, обморожения кожи. Описывать
меры,  применяемые  при  ожогах,
обморожениях.  Описывать  симптомы
стригущего  лишая,  чесотки.  Называть
меры  профилактики  инфекционных
кожных  заболеваний.  Определять
понятие «терморегуляция». Описывать
свойства  кожи,  позволяющие  ей
выполнять  функцию  органа
терморегуляции.  Раскрывать  значение
закаливания для организма. Описывать
виды  закаливающих  процедур.
Называть  признаки  теплового  удара,
солнечного удара. Описывать приемы
первой  помощи  при  тепловом
ударе,  солнечном  ударе.
Анализировать  и  обобщать
информацию  о  нарушениях
терморегуляции,  повреждениях
кожи  и  приемах  оказания  первой
помощи в ходе завершения работы над
проектом «Курсы первой помощи для
школьников»  Раскрывать  значение
обмена  веществ  для  организма
человека.
Характеризовать  роль
мочевыделительной системы в  водно-
солевом  обмене,  кожи  —  в
теплообмене.  Устанавливать
закономерности  правильного  рациона
и  режима  питания  в  зависимости  от
энергетических  потребностей
организма человека

42 Роль кожи в терморегуляции 1

43 Первая помощь при травмах, 
ожогах, обморожениях и их 
профилактика

1

Раздел 9 .Эндокринная система 2ч

44 Железы внешней, 
внутренней и смешанной 
секреции

1 Раскрывать  понятия  «железа
внутренней  секреции»,  «железа
внешней  секреции»,  «железа
смешанной  секреции»,  «гормон».
Называть  примеры  желез  разных45 Роль гормонов в организме 1



типов.  Раскрывать  связь  между
неправильной  функцией  желез
внутренней  секреции  и  нарушениями
ростовых  процессов  и  полового
созревания.  Объяснять  развитие  и
механизм  сахарного  диабета.
Описывать  роль  адреналина  и
норадреналина  в  регуляции  работы
организма.  Объясняет  роль  желез
эндокринной  системы  в  регуляции
жизнедеятельности организма

Раздел 10. Нервная система  5ч

46 Строение и значение нервной
системы

1 .Раскрывать  понятия  «центральная
нервная система» и  «периферическая
нервная  система»  Называет
существенные  признаки  процесса
нервной регуляции жизнедеятельности
организма  Различает  на  таблицах  и
муляжах  органы  нервной  системы,
звенья  рефлекторной  дуги  Объясняет
роль  нервной  системы  в  регуляции
функций  организма  Различать  отделы
центральной  нервной системы  по
выполняемой  функции.  Объяснять
значение  прямых  и обратных  связей
между  управляющим  и  управляемым
органом.
Называть  особенности  работы
автономного отдела нервной системы.
Различать  с  помощью иллюстрации  в
учебнике  симпатический  и
парасимпатический  подотделы
автономного  отдела  нервной  системы
по  особенностям  строения.  Различать
парасимпатический  и  симпатический
подотделы  по  особенностям  влияния
на  внутренние  органы.  Объяснять  на
примере  реакции  на  стресс
согласованность  работы  желез
внутренней  секреции  и  отделов
нервной  системы,  различие  между
нервной и гуморальной регуляцией по
общему  характеру  воздействия  на
организм.  Описывать  с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  строение
спинного  мозга.  Раскрывать  связь
между  строением  частей  спинного
мозга  и  их  функциями.  Называть
функции  спинного  мозга.  Объяснять
различие  между  спинномозговыми  и
симпатическими  узлами,  лежащими
вдоль  спинного  мозга.  Описывать  с
помощью  иллюстрации  в  учебнике
различие  между  вегетативным  и

47 Рефлекс. Рефлекторная дуга 1

48 Строение и функции 
спинного мозга.

1

49 Строение и функции 
головного мозга

1

50 Нейрогуморальная регуляция



соматическим рефлексами. Раскрывать
понятия  «восходящие  пути»  и
«нисходящие  пути»  спинного  мозга.
Называть отделы головного мозга и их
функции.  Называть  способы  связи
головного  мозга  с  остальными
органами  в  организме.  Описывать  с
помощью  иллюстрации  в  учебнике
расположение  отделов  и  зон  коры
больших полушарий  головного  мозга.
Называть  функции  коры  больших
полушарий.  Называть  зоны  коры
больших  полушарий  и  их  функции.
Выполнять  опыт,  наблюдать
происходящие  явления  и  сравнивать
полученные  результаты  опыта  с
ожидаемыми  результатами
(описанными в тексте учебника)

Раздел 11. Органы чувств 5ч

51 Значение органов чувств 1 Определять  понятия  «анализатор»,
«специфичность».  Описывать  путь
прохождения  сигнала  из  окружающей
среды  к  центру  его  обработки  и
анализа  в  головном  мозге.
Обосновывать  возможности  развития
органов  чувств  на  примере  связи
между  особенностями  профессии
человека  и  развитостью  его  органов
чувств.
Раскрывать  роль  зрения  в  жизни
человека.  Описывать  строение  глаза.
Называть  функции  разных  частей
глаза.  Раскрывать  связь  между
особенностями строения и функциями
зрачка,  хрусталика,  сетчатки,
стекловидного  тела.  Описывать  путь
прохождения зри-
тельного  сигнала  к  зрительному
анализатору.  Называть  места
обработки  зрительного  сигнала  в
организме.  Называть  факторы,
вызывающие  снижение  остроты
зрения.  Описывать  меры
предупреждения  заболеваний  глаз.
Описывать  приемы  оказания  первой
медицинской  помощи  при
повреждениях  органа  зрения.
Раскрывать  роль  слуха  в  жизни
человека.  Описывать  с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  строение
наружного, среднего и внутреннего уха
.  Объяснять  значение  евстахиевой
трубы.  Описывать  этапы
преобразования звукового сигнала при
движении  к  слуховому  анализатору.
Раскрывать  риск  заболеваний,

52 Строение и функции органа 
зрения. Заболевания и 
повреждения глаз.

1

53 Органы слуха и равновесия 1

54 Органы осязания, обоняния, 
вкуса.

1

55 Контроль по теме "Нервная 
система. Органы чувств"

1



вызывающих  осложнения  на орган
слуха,  и вред от воздействия громких
звуков  на  орган  слуха. Описывать  с
помощью  иллюстрации  в  учебнике
механизм  восприятия  сигнала
вестибулярным аппаратом. Выполнять
опыт,  наблюдать  происходящие
явления  и  делать  вывод  о  состоянии
своего  вестибулярного  аппарата.
Описывать значение органов осязания,
обоняния  и  вкуса  для  человека.
Сравнивать строение органов осязания,
обоняния  и  вкуса. Описывать  путь
прохождения  осязательных,
обонятельных и вкусовых сигналов от
рецепторов  в  головной  мозг.
Раскрывать понятие «токсикомания» и
опасность  вдыхания  некоторых
веществ. Называть меры безопасности
при  оценке  запаха  ядовитых  или
незнакомых веществ. Характеризовать
особенности  строения  нервной  и
сенсорной  систем  в  связи  с
выполняемыми  функциями.  Выявлять
особенности функционирования
нервной системы

Раздел 12. Поведение и психика 7ч

56 Врожденные и приобретенные 
формы поведения

1 Определять  понятия  «инстинкт»,
«запечатление».  Сравнивать
врожденный  рефлекс  и  инстинкт.
Раскрывать  понятия  «положительный
инстинкт  (рефлекс)»,  «отрицательный
инстинкт  (рефлекс)».  Объяснять
значение  инстинктов для  животных и
человека.  Описывать  роль
запечатления  в  жизни  животных  и
человека.  Определять  понятие
«динамический  стереотип».
Раскрывать  понятия  «условный
рефлекс», «рассудочная деятельность».
Объяснять связь между подкреплением
и  сохранением  условного  рефлекса.
Описывать  место  динамических
стереотипов  в  жизнедеятельности
человека. Различать условный рефлекс
и рассудочную деятельность.
Определять  понятия  «возбуждение»,
«торможение»,  «центральное
торможение».  Сравнивать безусловное
и  условное  торможение.  Объяснять
роль  безусловного  и  условного
торможения  для  жизнедеятельности.
Описывать  явления  доминанты  и
взаимной индукции. Раскрывать вклад
отечественных  ученых  в  развитие
медицины  и  науки.  Определять

57 Закономерности работы 
головного мозга.

1

58 Биологические ритмы. Сон и 
его значение.

59 Особенности ВНД человека. 
Воля. Эмоции.

1

60 Память. Внимание. Мышление 1

61 Темперамент и характер 1

62 Роль обучения и воспитания в 
развитии поведения и психики 
человека

1



понятия «физиология высшей нервной
деятельности»,  «память»,
«воображение»,  «мышление»,
«впечатление». Называть
факторы,  влияющие на формирование
речи  в  онтогенезе.  Называть
познавательные  процессы,
свойственные  человеку.  Называть
процессы памяти. Раскрывать понятия
«долговременная память» и
«кратковременная  память».  Различать
механическую  и  логическую  память.
Объяснять  связь  между  операцией
обобщения  и  мышлением.  Описывать
роль  мышления  в  жизни  человека.
Определять  понятия  «темперамент»,
«характер  (человека)»,  «способность
(человека)».  Описывать  с  помощью
иллюстрации  в  учебнике  типы
темперамента. Классифицировать типы
темперамента  по  типу  нервных
процессов.  Различать  экстравертов  и
интровертов.  Раскрывать  связь  между
характером  и  волевыми  качествами
личности.  Различать  понятия
«интерес»  и  «склонность».  Объяснять
роль способно-
стей,  интересов  и  склонностей  в
выборе  будущей  профессии.
Определять  понятия  «воля»,
«внимание».  Раскрывать  понятия
«волевое  действие»,  «эмоция».
Описывать  этапы  волевого  акта.
Объяснять  явления  внушаемости  и
негативизма.  Различать  эмоцио
нальные  реакции,  эмоциональные
состояния  и  эмоциональные
отношения.  Называть  примеры
положительных  и  отрицательных
эмоций,  стенических  и  астенических
эмоций. Раскрывать роль доминанты в
поддержании чувства.  Объяснять роль
произвольного  внимания  в  жизни
человека.  Называть  причины
рассеянности  внимания.  Определять
понятия «работоспособность», «режим
дня».  Описывать  стадии
работоспособности.  Раскрывать
понятие «активный отдых». Объяснять
роль активного отдыха в поддержании
работоспособности.  Раскрывать
понятия  «медленный  сон»,  «быстрый
сон».
Раскрывать  причину  существования
сновидений.  Объяснять  значение  сна.
Описывать  рекомендации  по
подготовке  организма  ко  сну.



Объяснять  причины,  вызывающие
привыкание к табаку.  Описывать пути
попадания никотина в мозг.  Называть
внутренние  органы,  страдающие  от
курения.  Раскрывать  опасность
принятия  наркотиков.  Объяснять
причину  абстиненции  («ломки»)  при
принятии  наркотиков.  Называть
заболевания,  вызываемые  приемом
алкоголя.  Раскрывать  понятие  «белая
горячка».  Характеризовать
особенности  высшей  нервной
деятельности  человека.  Обосновывать
значимость  психических  явлений  и
процессов  в  жизни  человека.
Выполнять  опыт,  фиксировать
результаты  и  сравнивать  их  с  ожида-
емыми  результатами  (текстом  и
иллюстрацией в учебнике ).

Раздел 13. Индивидуальное развитие человека 5ч

63 Половая система человека 1 Называть  факторы,  влияющие  на
формирование  пола,  и  факторы,
влияющие  на  формирование  мужской
и женской личности. Раскрывать связь
между  хромосомным  набором  в
соматических  клетках  и  полом
человека.  Описывать  с  помощью
иллюстраций  в  учебнике  строение
женской и мужской половой системы.
Объяснять  связь  между менструацией
и созреванием яйцеклетки, поллюцией
и  созреванием  сперматозоидов.  Знать
необходимость  соблюдения  правил
гигиены  внешних  половых  органов.
Раскрывать  понятия  «наследственное
заболевание»,  «врожденное
заболевание».  Называть  пути
попадания  возбудителей  СПИДа,
гонореи,  сифилиса  в  организм
человека.  Различать  понятия  СПИД и
ВИЧ. Раскрывать опасность заражения
ВИЧ.  Называть  части  организма,
поражаемые  возбудителем  сифилиса,
признаки гонореи, меры профилактики
заболевания  сифилисом  и  гонореей.
Описывать с помощью иллюстраций в
учебнике  процесс  созревания
зародыша человека, строение плода на
ранней  стадии  развития.  Называть
последовательность  заложения  систем
органов  в  зародыше.  Раскрывать
понятие  «полуростовой  скачок».
Описывать  особенности  роста  разных
частей  тела  в  организме  ребенка.
Различать  календарный  и
биологический  возраст  человека.

64 Инфекции, передающиеся 
половым путем, их 
профилактика.

1

65 Наследственные 
заболевания.

1

66 Оплодотворение и 
внутриутробное развитие. 
Развитие после рождения

1

67 Вредное влияние на развитие
организма курения, алкоголя,
наркотиков.

1



Раскрывать  влияние  физической
подготовки на ростовые процессы ор-
ганизма  подростка.  Характеризовать
роль  половой  системы  в  организме.
Устанавливать  закономерности
индивидуального развития человека.

Раздел 14 Резервное время 1ч
68

Тематическое планирование

Биология 9 класс (2ч в неделю)

№п/п Основное содержание по
темам

Количество

часов

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)
Раздел 1. Общие закономерности жизни 5ч

1 Биология - наука о живом мире 1 Называть  и  характеризовать
различные  научные  области
биологии.  Характеризовать  роль
биологических наук в практической
деятельности  людей.  Объяснять
назначение методов исследования в
биологии.  Характеризовать  и
сравнивать  методы  между  собой.
Называть  и  характеризовать
признаки  живых  существ.
Сравнивать  свойства  живых
организмов и тел неживой природы,
делать  выводы.  Различать  четыре
среды  жизни  в  биосфере.
Характеризовать  отличительные
особенности представителей разных
царств  живой  природы.  Объяснять
особенности  строения  и
жизнедеятельности  вирусов.
Определять  понятие  «биосистема».
Характеризовать  структурные
уровни  организации  жизни.
Объяснять  роль  биологии  в  жизни
человека.  Характеризовать  свойства
живого.  Овладевать  умением
аргументировать свою точку зре-
ния  при  обсуждении  проблемных
вопросов  темы,  выполняя  итоговые
задания.  Находить  в  Интернете
дополнительную  информацию  об
ученых-биологах

2 Методы  биологических
исследований

1

3 Общие  свойства  живых
организмов. 

1

4 Многообразие  форм
организмов

1

5 Обобщение и систематизация 
знаний по те-
ме  «Общие  закономерности
жизни»

1



Раздел 2 Закономерности жизни на клеточном  уровне 10ч

6 Многообразие клеток 

Лабораторная работа № 
1«Многообразие клеток 
эукариот. Сравнение 
растительных и животных 
клеток».

1 Определять  отличительные
признаки  клеток  прокариот  и
эукариот.  Приводить  примеры
организмов  прокариот  и  эукариот.
Характеризовать  существенные
признаки  жизнедеятельности
свободноживущей  клетки  и  клетки,
входящей в состав ткани.  Называть
имена  ученых,  положивших начало
изучению  клетки.  Сравнивать
строение растительных и животных
клеток. Различать  и  называть
основные  неорганические  и
органические  вещества  клетки.
Объяснять  функции  воды,
минеральных  веществ,  белков,
углеводов,  липидов  и  нуклеиновых
кислот  в  клетке.  Сравнивать
химический  состав  клеток  живых
организмов и тел неживой природы,
делать выводы. Различать основные
части клетки. Называть и объяснять
существенные признаки всех частей
клетки.  Сравнивать  особенности
клеток растений и животных.
Выделять и называть существенные
признаки  строения  органоидов.
Различать  органоиды  клетки  на
рисунке  учебника.  Объяснять
функции  отдельных  органоидов  в
жизнедеятельности  растительной  и
животной клеток.
Определять  понятие  «обмен
веществ».  Устанавливать  различие
понятий  «ассимиляция»  и
«диссимиляция».  Характеризовать и
сравнивать  роль  ассимиляции  и
диссимиляции  в  жизнедеятельности
клетки,  делать  выводы  на  основе
сравнения. Объяснять роль АТФ как
универсального  переносчика  и
накопителя  энергии.
Характеризовать  энергетическое
значение обмена веществ для клетки

7 Химические вещества в клетке. 1
8 Строение клетки 1
9 Оганоиды  клетки  и  их

функция.
1

10 Обмен  веществ  -  основа
существования клетки

1

11 Биосинтез  белков  в  живой
клетке

1

12 Биосинтез  углеводов-
фотосинтез

1

13 Обеспечение клеток энергией 1
14 Размножение  клетки  и  её

жизненный цикл
Лабораторная работа № 2
«Рассматривание 
микропрепаратов с 
делящимися клетками»

1

15 Обобщение и контроль по теме
"Основы цитологии"

1



и  организма.  Определять  понятие
«биосинтез  белка».  Выделять  и
называть  основных  участников
биосинтеза  белка  в  клетке.
Различать  и  характеризовать  этапы
биосинтеза белка в клетке.
Определять  понятие  «фотосинтез».
Сравнивать  стадии  фотосинтеза,
делать выводы на основе сравнения.
Характеризовать  значение
фотосинтеза  для  растительной
клетки  и  природы  в  целом.
Определять  понятие  «клеточное
дыхание». Сравнивать стадии кле-
точного  дыхания  и  делать  выводы.
Характеризовать  значение
клеточного  дыхания  для  клетки  и
организма.  Выявлять  сходство  и
различия  дыхания  и  фотосинтеза.
Характеризовать  значение
размножения  клетки.  Сравнивать
деление  клетки  прокариот  и
эукариот,  делать  выводы на  основе
сравнения.  Определять  понятия
«митоз»,  «клеточный  цикл».
Объяснять  механизм  распределения
наследственного  материала  между
двумя  дочерними  клетками  у
прокариот  и  эукариот.  Называть  и
характеризовать  стадии  клеточного
цикла.  Характеризовать
существенные признаки важнейших
процессов  жизнедеятельности
клетки.  Наблюдать  и  описывать
делящиеся  клетки  по  готовым
микропрепаратам.  Фиксировать
результаты  наблюдений,
формулировать  выводы.  Соблюдать
правила  работы  в  кабинете,
обращения  с  лабораторным
оборудованием.  Использовать
информационные  ресурсы  для
подготовки  презентаций  и
сообщений по материалам темы

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 17с

16 Организм-открытая  живая
система (биосистема)

1 Характеризовать  живой  организм
как  часть  биосистемы.  Выделять
существенные признаки биосистемы
«организм»:  обмен  веществ  и
превращения  энергии,  питание,
дыхание, транспорт веществ, связи с
внешней  средой.  Объяснять
целостность  и  открытость
биосистемы.  Характеризовать

17 Примитивные организмы 1
18 Растительный  организм  и  его

особенности
1

19 Многообразие  растений  и
значение в природе

1

20 Организмы  царства  грибов  и
лишайников

1



способность  биосистемы  к
регуляции  процессов
жизнедеятельности.  Выделять
существенные  признаки  бактерий,
цианобактерий и вирусов. Объяснять
(на конкретных примерах) строение
и значение бактерий, цианобактерий
и  вирусов.  Рассматривать  и
объяснять  по  рисунку  учебника
процесс  проникновения  вируса  в
клетку  и  его  размножения.
Приводить  примеры  заболеваний,
вызываемых бактериями и вирусами
Выделять и обобщать существенные
признаки  растений  и  растительной
клетки.  Характеризовать
особенности  процессов
жизнедеятельности  растений:
питания,  дыхания,  фотосинтеза,
размножения.  Сравнивать  значение
полового  и  бесполого  способов
размножения  растений,  делать
выводы  на  основе  сравнения.
Объяснять роль различных растений
в  жизни  человека.  Приводить
примеры  разных  способов
размножения растений в хозяйстве и
в  природе.  Выделять  и  обобщать
существенные признаки растений
разных групп,  приводить примеры
этих растений. Выделять и обобщать
особенности  строения  споровых  и
семенных  растений.  Различать  и
называть  органы  растений  на

21 Живой  организм  и  его
особенности

1

22 Многообразие животных 1
23 Сравнение  свойств  организма

человека и животных
1

24 Размножение  живых
организмов

1

25 Индивидуальное  развитие
организмов

1

26 Образование  половых  клеток.
Мейоз

1

27 Изучение  механизма
наследственности

1

28 Основные  механизмы
наследственности организмов

1

29 Закономерности изменчивости 
Лабораторная работа № 3
«Выявление наследственных и 
ненаслед-
ственных признаков у растений
разных ви-
дов».

1

30 Ненаследственная 
изменчивость Лабораторная 
работа № 4
«Изучение  изменчивости  у
организмов»

1

31 Основы селекции организмов 1
32 1Обобщение  и  контроль  по

теме "Закономерности жизни
на организменном уровне»



натуральных  объектах  и  таблицах.
Сравнивать значение семени и спор
в  жизни  растений.  Выделять  и
характеризовать  существенные
признаки  строения  и  процессов
жизнедеятельности  грибов  и
лишайников  на  конкретных
примерах.  Сравнивать  строение
грибов  со  строением  растений,
животных  и  лишайников,  делать
выводы.  Характеризовать  значение
грибов и лишайников для природы и
человека.  Отмечать  опасность
ядовитых  грибов  и  необходимость
знания  правил  сбора  грибов  в
природе.  Выделять  и  обобщать
существенные  признаки  строения  и
процесссов  жизнедеятельности
животных.  Наблюдать  и  описывать
поведение  животных.  Называть
конкретные  примеры  различных
диких  животных  и  наиболее
распространенных  домашних
животных.  Объяснять  роль
различных  животных  в  жизни
человека.  Характеризовать  способы
питания,  расселения,  переживания
неблагоприятных  условий  и
постройки  жилищ  животными.
Характеризовать  рост  и  развитие
животных  (на  примере  класса
Насекомые  и  типа  Хордовые).
Выявлять  принадлежность
животных  к  определенной
систематической  группе
(классификации).  Различать  на
натуральных  объектах  и  таблицах
органы и системы органов животных
разных  типов  и  классов,  наиболее
распространенных  домашних
животных и животных, опасных для
человека. Приводить доказательства
родства  человека  с
млекопитающими  животными.
Выявлять и называть клетки, ткани,
органы и системы органов человека
на  рисунках  учебника  и  таблицах.
Сравнивать клетки, ткани организма
человека  и  животных,  делать
выводы. Выделять  особенности
биологической природы человека
и  его  социальной  сущности,
делать  выводы.  Выделять  и
характеризовать  существенные
признаки  двух  типов
размножения  организмов.



Сравнивать  половое  и  бесполое
размножение, женские и мужские
половые  клетки,  делать  выводы.
Объяснять  роль  оплодотворения
и образования зиготы в развитии
живого  мира.  Выявлять  и
характеризовать  половое  и
бесполое  поколения  у
папоротника  по  рисунку
учебника.  Характеризовать
значение  полового  и  бесполого
поколений у  растений и  животных.
Раскрывать  биологическое
преимущество  полового
размножения.  Определять  понятие
«онтогенез». Выделять и сравнивать
существенные  признаки  двух
периодов  онтогенеза.  Объяснять
процессы  развития  и  роста
многоклеточного  организма.
Сравнивать  и  характеризовать
значение основных этапов развития
эмбриона.  Объяснять  зависимость
развития  эмбриона  от
наследственного  материала  и
условий  внешней среды.  Объяснять
на  примере  насекомых  развитие  с
полным и неполным превращением.
Называть  и  характеризовать  стадии
роста  и  развития  у  лягушки.
Называть и характеризовать женские
и  мужские  половые  клетки,
диплоидные  и  гаплоидные  клетки
организмов.  Определять  понятие
«мейоз».  Характеризовать  и
сравнивать первое и второе деление
мейоза,  делать  выводы.  Различать
понятия  «сперматогенез»  и
«оогенез».  Анализировать  и
оценивать  биологическую  роль
мейоза.  Характеризовать  этапы
изучения  наследственности
организмов.  Объяснять
существенный вклад в исследования
наследственности и изменчивости Г.
Менделя.  Выявлять  и
характеризовать  современные
достижения  науки  в  исследованиях
наследственности  и  изменчивости.
Сравнивать  понятия
«наследственность»  и
«изменчивость».  Объяснять
механизмы  передачи
наследственности  у  организмов.
Определять  понятия  «ген»,
«генотип»,  «фенотип».  Приводить



примеры
проявления  наследственности  и
изменчивости  организмов.
Выявлять,  наблюдать,  описывать
признаки  проявления
наследственных свойств организмов
и  их  изменчивости.  Выделять
существенные  признаки
изменчивости. Называть и объяснять
причины  наследственной
изменчивости.  Сравнивать
проявление  наследственной  и
ненаследственной  изменчивости
организмов.  Объяснять  причины
проявления  различных  видов
мутационной  изменчивости.
Определять  понятие  «мутаген».
Выявлять  признаки
ненаследственной  изменчивости.
Называть  и  объяснять  причины
ненаследственной  изменчивости.
Сравнивать  проявление
ненаследственной  изменчивости  у
разных организмов,  делать  выводы.
Выявлять,  наблюдать,  описывать
признаки  изменчивости  организмов
на примере листьев клена и раковин
моллюсков.  Называть  и
характеризовать методы селекции
растений,  животных  и
микроорганизмов. Анализировать
и  систематизировать  и
характеризовать  отличительные
признаки организмов. Выделять и
характеризовать  существенные
признаки  строения  и  процессов
жизнедеятельности  организмов,
принадлежащих  к  разным
царствам  живой  природы.
Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки
презентаций  проектов  и
сообщений по материалам 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20ч

33 Представления  о
возникновения жизни на Земле
в истории естествознания

1 Выделять и пояснять основные идеи
гипотез  о  происхождении  жизни.
Объяснять постановку и результаты
опытов Л. Пастера. Характеризовать
и сравнивать основные идеи гипотез
Опарина  и  Холдейна  о

34 Современные  представления  о
возникновении жизни на Земле.

1



происхождении  жизни,  делать
выводы  на  основе  сравнения.
Объяснять  процессы возникновения
коацерватов  как  первичных
организмов.  Выделять
существенные  признаки  строения  и
жизнедеятельности  первичных
организмов.  Отмечать  изменения
условий  существования  жизни  на
Земле.  Аргументировать  процесс
возникновения  биосферы.
Объяснять  роль  биологического
круговорота  веществ.  Выделять
существенные  признаки  эволюции
жизни. Отмечать изменения условий
существования  живых  организмов
на  Земле.  Различать  эры в  истории
Земли.  Характеризовать  причины
выхода  организмов  на  сушу.
Описывать  изменения,
происходившие  в  связи  с  этим  на
Земле  и  в  свойствах  организмов.
Выделять  существенные  положения
теории  эволюции  Ж.-Б.  Ламарка.
Аргументировать  несостоятельность
законов, выдвинутых Ламарком, как
путей  эволюции  видов.
Характеризовать  значение  теории
эволюции  Ламарка  для  биологии.
Выделять и объяснять существенные
положения  теории  эволюции  Ч.
Дарвина.  Характеризовать
движущие силы эволюции. Называть
и  объяснять  результаты  эволюции.
Аргументировать значение трудов Ч.
Дарвина.  Выделять  и  объяснять
основные  положения
эволюционного учения.
Объяснять  роль  популяции  в
процессах  эволюции  видов.
Называть  факторы  эволюции,  ее
явления,  материал,  элементарную
единицу.  Выявлять  существенные
признаки  вида.  Объяснять  на
конкретных примерах формирование
приспособленности организмов вида
к  среде  обитания.  Сравнивать
популяции  одного  вида,  делать
выводы. Выявлять приспособления у
организмов  к  среде  обитания  (на
конкретных  примерах).  Объяснять
причины  многообразия  видов.
Приводить  конкретные  примеры
формирования  новых  видов.
Объяснять  причины  двух  типов
видообразования.  Анализировать  и
сравнивать  примеры

35 Значение  фотосинтеза  и
биологического  круговорота
веществ в развитии жизни

1

36 Этапы  развития  жизни  на
Земле

1

37 Идеи  развития  органического
мира в биологии

1

38 Чарлз  Дарвин  об  эволюции
органического мира

1

39 Современные представления об
эволюции органического мира

1

40 Вид, его критерии и структура 1

41 Процессы образования видов 1

42 Макроэволюция  как  процесс
появления  надвидовых  групп
организмов

1

43 Основные  направления
эволюции

1

44 Пример  эволюционных
преобразований  и  живых
организмов

1



видообразования  (на  конкретных
примерах).  Выделять  существенные
процессы  дифференциации  вида.
Объяснять  возникновение
надвидовых  групп.  Приводить
примеры,  служащие
доказательством процесса эволюции
жизни на Земле. Определять понятия
«биологический  прогресс»,
«биологический  регресс».
Характеризовать  направления
биологического  прогресса.
Объяснять  роль  основных
направлений  эволюции.
Анализировать и
сравнивать  проявление  основных
направлений эволюции. Называть и
пояснять  примеры  ароморфоза,
идиоадаптации  и  общей
дегенерации.  Характеризовать
эволюционные  преобразования
на  примере  нервной,
пищеварительной, репродуктивной
систем  у  позвоночных  животных.
Характеризовать  прогрессивные
преобразования  у  растений  на
клеточном  и  организменном
уровнях.  Объяснять  результаты
Различать  и  характеризовать
основные  особенности  предков
приматов.  Характеризовать
основные  особенности  высших
приматов  —гоминид.  Сравнивать
признаки  представителей  двух
подсемейств  гоминид:  орангутана
(понгины),  гориллы,  шимпанзе  и
людей  (гоминины)  на  рисунках  и
таблицах.  Характеризовать
основные  особенности  организма
человека.  Сравнивать  признаки
сходства  строения  организма
человека  с  другими  сородичами  —
гориллой и  шимпанзе. Доказывать
родство человека с животными, с
высшими  приматами.  Объяснять
на конкретных  примерах единство
биологической  и  социальной
сущности человека. Характеризовать
роль  социальных  факторов  в
антропогенезе(труд,  общение,  речь,
сознание  или  др.).  Различать  и
характеризовать  стадии
антропогенеза.  Характеризовать
неоантропа  —  кроманьонца  как
человека  современного  типа.
Называть  решающие  факторы



формирования  и  развития  Человека
разумного.  Обосновывать  влияние
социальных  факторов  на
формирование  современного
человека.  Называть  существенные
признаки  вида  Человек  разумный.
Объяснять  приспособленность
организма  человека  к  среде
обитания.  Выявлять  причины
многообразия  рас  человека.
Характеризовать  родство  рас  на
конкретных  примерах.  Называть  и
объяснять  главный  признак,
доказывающий  единство  вида
Человек  разумный.  Выявлять
причины  влияния  человека  на
биосферу.  Характеризовать
результаты  влияния  человеческой
деятельности на биосферу. При-
водить  конкретные  примеры
полезной  и  губительной
деятельности  прогрессивных
преобразований  организмов  на
Земле.

45 Основные  закономерности
эволюции
Лабораторная работа № 5
«Приспособленность 
организмов к среде
обитания»

1 Аргументировать  необходимость
бережного  отношения  к  природе.
Раскрывать  основные  положения
учения  об  эволюции  органического
мира.  Отмечать значение учения  Ч.
Дарвина  в  современной  теории  об
эволюции живого мира. Выявлять и
обосновывать  место  человека  в
системе органического мира.
Анализировать  иллюстративный
материал  учебника  для
доказательства  существования
закономерностей  процесса
эволюции,  характеризующих  ее
общую  направленность.  Выявлять,
наблюдать,  описывать  и
зарисовывать  признаки
приспособленности  организмов  к
среде обитания. Соблюдать правила
работы  в  кабинете,  обращения  с
лабораторным  оборудованием  и
изучаемыми объектами. Находить в
Интернете  дополнительную
информацию:  о  приматах  и
гоминидах;  о  предшественниках  и
ранних  предках  человека;   о
происхождении  жизни  и  эволюции
человеческого  организма.
Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки
презентации  или  сообщения  об
эволюции человека

46 Человек-представитель
животного мира

1

47 Эволюционное  происхождение
человека

1

48 Ранние  этапы  эволюции
человека

1

49 Поздние  этапы  эволюции
человека

1

50 Человеческие расы, их родство
и происхождение.

1

51 Человек  как  житель  биосферы
и  его  влияние  на  природу
Земли

1

52 Обобщение и систематизация 
знаний по те-
ме «Закономерности 
происхождения и раз-
вития жизни на Земле».

1



 Тема 5 Закономерности и взаимоотношения организмов и среды 15ч

53 Условия жизни на Земле 1 Выделять  и  характеризовать
существенные признаки сред жизни
на  Земле.  Называть  характерные
признаки организмов — обитателей
этих  сред  жизни.  Характеризовать
условия жизни организмов в раз-
ных  средах.  Распознавать  и
классифицировать  экологические
факторы  среды.  Выделять  и
характеризовать  основные
закономерности  действия  факторов
среды  на  организмы.  Называть
примеры  факторов  среды.
Анализировать  действие  факторов
на организмы по рисункам учебника.
Выделять  экологические  группы
организмов. Приводить при-
меры  сезонных  перестроек
жизнедеятельности  у  животных  и
растений.  Приводить  конкретные
примеры  адаптаций  у  живых
организмов.  Называть  необходимые
условия  возникновения  и
поддержания  адаптаций.  Различать
значение  понятий  «жизненная
форма»  и  «экологическая  группа»
Выделять,  объяснять  значение  и
характеризовать  типы  биотических
связей.  Объяснять  многообразие
трофических  связей.
Характеризовать  типы
взаимодействия  видов  организмов:
мутуализм,  симбиоз,  паразитизм,
хищничество,  конкуренцию;
приводить их примеры.
Выделять  существенные  свойства
популяций как разных групп особей
у  одного  вида.  Характеризовать
особенности  популяций  на
конкретных  примерах.  Называть  и
объяснять  примеры  колебания
численности популяций, раскрывать
их  причины.  Называть  и
характеризовать  примеры
территориальных,  пищевых  и
половых отношений между особями
в популяции. Аргументировать роль
демографических  показателей  для
оценки  состояния  популяций.
Выделять  и  характеризовать
структурные  компоненты
биогеоценоза.  Понимать  сущность
понятия  «биотоп».  Сравнивать
понятия  «биогеоценоз»  и
«биоценоз».  Объяснять  роль

54 Общие законы действия факторов
среды на организмы

1

55 Приспособленность  организмов  к
действию факторов среды.

1

56 Биотические связи в природе 1
57 Популяции 1
58 Функционирование  популяций  в

природе
1

59 Природное  сообщество-
биогеоценоз

1

60 Биогеоценозы,  экосистемы  и
биосфера

1

61 Развитие и система биогеоценозов 1
62 Многообразие  биогеоценозов

(экосистем)
1

63 Основные  законы  устойчивости
живой природы

1

64 Экологические проблемы в 
биосфере. Охрана 
природы.Лабораторная работа 
№ 6
«Оценка  качества  окружающей
среды».

1

65 Экскурсия
«Изучение и описание экосистемы
своей
местности»

1

66 Обобщение  и  систематизация
знаний по теме « Закономерности
и взаимоотношения организмов и
среды»

1

67 Итоговый контроль знаний курса 
биологии
9 класса (1 ч)

1



ярусного строения биоценозов, цепи
питания,  сети  питания  и
экологические  ниши.
Характеризовать  различие  функций
разных  популяций  в  биогеоценозе.
Объяснять на конкретных примерах
средообразующую  роль  видов  в
биогеоценозе.  Конструировать  цепи
питания  в  биогеоценозах  родного
края.  Выделять,  объяснять  и
сравнивать  существенные  признаки
природного  сообщества  как
биогеоценоза  или  экосистемы.
Характеризовать  биосферу  как
глобальную экосистему. Называть и
характеризовать  структурные
компоненты  биогеоценоза
(экосистемы).  Объяснять  роль
различных  видов  в  процессе
круговорота  веществ  и  потоке
энергии  в  биогеоценозе
(экосистеме).  Объяснять  значение
биологического  разнообразия  для
сохранения  биосферы.
Характеризовать  роль  учения  В.  И.
Вернадского  о  биосфере.
Анализировать  и  пояснять
содержание  рисунков  учебника.
Объяснять  и  характеризовать
процессы смены биогеоценозов и
сукцессии.  Называть  и
характеризовать  причины  смены
биогеоценозов,  приводить
соответствующие  примеры.
Сравнивать между собой временные
и  коренные  биогеоценозы,  делать
выводы.  Объяснять  причины
устойчивости  коренных  природных
сообществ.  Называть  существенные
признаки  первичных  и  вторичных
сукцессий,  сравнивать  их  между
собой, делать выводы о значении их
в  природе.  Обосновывать  роль
круговорота веществ и экосистемной
организации  жизни  в  устойчивом
развитии  биосферы.  Объяснять
процессы  смены  экосистем  на
примерах  природы  родного  края.
Выделять  и  характеризовать
существенные  признаки  и  свойства
водных,  наземных  экосистем  и
агроэкосистем.  Объяснять  причины
неустойчивости  агроэкосистем.
Сравнивать  между  собой
естественные  и  культурные
экосистемы,  делать  выводы.
Выделять  и  характеризовать



существенные  причины
устойчивости экосистем. Приводить
примеры  видов  —  участников
круговорота веществ в экосистемах.
Объяснять на конкретных примерах
понятия  «сопряженная  численность
видов  в  экосистеме»  и
«цикличность».  Выделять  и
характеризовать  причины
экологических проблем в биосфере.
Прогнозировать  последствия
истощения  природных  ресурсов  и
сокращения  биологического
разнообразия.  Обсуждать  на
конкретных примерах экологические
проблемы  своего  региона  и
биосферы в целом. Аргументировать
необходимость защиты окружающей
среды,  соблюдения  правил
отношения к живой и неживой
природе.  Выявлять  и  оценивать
степень  загрязнения  помещений.
Фиксировать  результаты
наблюдений  и  делать  выводы.
Соблюдать  правила  работы  в
кабинете,  обращения  с
лабораторным  оборудованием.
Наблюдать  за  природными
явлениями, фиксировать результаты,
делать  выводы.  Находить  в
Интернете  дополнительную
информацию  о  работе  ученых  по
сохранению  редких  и  исчезающих
видов  животных  и  растений
Систематизировать знания по темам
раздела  «Общие  биологические
закономерности».  Применять
основные  виды  учебной
деятельности  при  формулировке
ответов к итоговым заданиям

68 Резервный урок 1

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного  общего образования

Оценка "5" ставится в случае: 

1  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма  программного
материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 



3.Отсутствие  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя,  соблюдение  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил  оформления
письменных работ. 

Оценка "4": 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике. 

3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала,  соблюдение основных правил культуры  письменной и устной  речи,  правил
оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1.Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость  незначительной
помощи преподавателя. 

2.Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы. 

3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  изученного
материала,  незначительное  несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и
устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1.Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже минимальных требований  программы,
отдельные  представления  об  изученном  материале.  2.Отсутствие  умений  работать  на
уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  правил  культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
 Оценка "5" ставится:

 Если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного
недочета. 

Оценка "4" ставится:
 если  ученик  выполнил  работу  полностью,  но  допустил  в  ней:  не  более  одной

негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится:

 если ученик  правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  не
более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки и
одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и
трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится:



 если  ученик:  допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при
которой может быть выставлена оценка "3"; или если  правильно выполнил менее
половины работы. 

Примечание.  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,  которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с
анализом  доводятся  до  сведения  учащихся,  как правило,  на  последующем  уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Оценка "5" ставится:

 если ученик: правильно определил цель опыта; выполнил работу в полном объеме
с  соблюдением  необходимой  последовательности  проведения  опытов  и
измерений;  самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта
необходимое  оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,
обеспечивающих  получение  результатов  и  выводов  с  наибольшей  точностью;
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки,  чертежи,  графики,  вычисления и сделал выводы; правильно выполнил
анализ погрешностей; проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает
чистоту  рабочего  места  и  порядок  на  столе,  экономно  использует  расходные
материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится:
  если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт проводил в условиях, не

обеспечивающих  достаточной  точности  измерений;  было  допущено  два-три
недочета;  не  более  одной  негрубой  ошибки  и  одного  недочета,  эксперимент
проведен не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности,
выводы сделал неполные. 

Оценка "3" ставится:
 если ученик:  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не

менее  чем  наполовину,  однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы; подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу  опыта  провел  с  помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и
измерений  были  допущены  ошибки  в  описании  наблюдений,  формулировании
выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов  с  большей  погрешностью;  или  в  отчёте  были  допущены  в  общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для
данной  работы  характера,  но  повлиявших  на  результат  выполнения;  или  не
выполнен  совсем  или  выполнен  неверно  анализ  погрешностей  (9-11  класс);
допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в  оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится:
 если  ученик:  не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не

полностью,  не  подготовил  нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части
работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились
в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допускает
две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении



работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание.  В  тех  случаях,  когда  учащийся  показал  оригинальный  и  наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или
иных недостатков,  оценка  за  выполнение  работы по усмотрению  учителя  может  быть
повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.

Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка "5" ставится:

 если  ученик:  правильно  по  заданию  учителя  провел  наблюдение;  выделил
существенные  признаки  у  наблюдаемого  объекта  (процесса);  логично,  научно
грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится:
 если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; при выделении

существенных  признаков  у  наблюдаемого  объекта  (процесса)  назвал
второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

 Оценка "3" ставится:
 если  ученик:  допустил  неточности  и  1-2  ошибки в  проведении  наблюдений по

заданию  учителя;  при  выделении  существенных  признаков  у  наблюдаемого
объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении
наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится:
 если  ученик:  допустил  3  -  4  ошибки  в  проведении  наблюдений  по  заданию

учителя;  неправильно  выделил  признаки  наблюдаемого  объекта  (процесса);
опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание.  Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

Гербарии

К курсу основ общей биологии: растения, иллюстрирующие изменчивость, естественного
и  искусственного  обора,  основные  направления  эволюционного  процесса,
взаимоотношения видов в собществах.

Микропрепараты

Набор  микропрепаратов  по  общей  биологи  дробление  яйцеклетки,  дрозофила-мутация
(бескрылая  форма),  дрозофила-норма,  зародышевые  листки,  митоз  в  корешке  лука,
сперматозоиды млекопитающих.

Коллекции

Агроценоз  :пшеница,  клевер,  божья  коровка,  тля  (рисунок),  шмель,  дождевой  червь
(имитация), жужелица

Биогеоценоз  пресноводного  водоёма:  стрелолист,  ряска  (рисунок),  планктон
(схематическое  изображение  под  микроскопом),  брюхоногий  моллюск  (прудовик  или
катушка),  двухстворчатый  моллюск  (перловица  или  беззубка),  головастик  (рисунок),



водный  клоп  (гребляк,  гладыш,  водомерка),  личинка  стрекозы,  взрослая  стрекоза,
ручейник.

Виды  защитных  окрасок  у  животных  морской  ёж,  ёж,  черепаха,  ручейник  и  другие
животные.

Формы сохранности ископаемых растений и животных: морской ёж (слепок),  раковина
моллюска (натуральный объект), морская лилия (слепок), коралл (натуральный объект),
окаменелое дерево (натуральный объект).

Муляжи. Модели

Набор муляжей и корнеплодов, полиплоидных и гибридных растений. Модель ДНК.

Таблицы

Биосфера  и  человек.  Гаметогенез  у  животных.  Деление  клетки.  Законы  Менделя.
Круговорот веществ в природе. Размножение и развитие хордовых.

.
 


