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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 8, 9 класса является логическим 

завершением раздела биологии, изучающего различные типы организмов: 

растительный (6 класс), животный (7 класс), организм человека (8 класс). При этом 

человеческий организм рассматривается, как сложная единая система, где все органы 

связаны между собой и, влияя друг на друга, обеспечивают его успешную работу. 

Таким образом, учащиеся изучают не только анатомические особенности той или иной 

системы органов, но и особенности ее функционирования, что необходимо для 

понимания процессов собственной жизнедеятельности. Это, в свою очередь, позволяет 

наглядно показать преимущества здорового образа жизни и пути сохранения и 

поддержания. 

Программа курса «Биология. Общие закономерности» (9 класс) рассматривает 

живую материю на всех уровнях ее организации и играет объединяющую роль в 

системе знаний о живой природе, выявляя основные закономерности существования и 

развития органического мира. Программа опирается на знания, полученные в 6-7 

классе (многообразие живых организмов), а также в 8 классе (организм человека). 

 

Рабочая программа по биологии для 8-9-го классов составлена на основе: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

- Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

- Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г 

№ 1312 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31.03.2014 №253  "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

-Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017. 

 

- Программы углубленного изучения биологии в основной школе. 6-9 классы / Авторы: 

Алексеева Е.В., Булатова Е.Е., Яночкина Л.А. М.: Дрофа, 2008.  

 

Учебник (и): 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И., Брыксина З.Г. Биология. Анатомия и физиология 

человека. 8 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений. М: Дрофа. 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б.,. Сонин Н.И. Биология. Общие 

закономерности. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), предмет ведется за счет 

инвариантной части базисного учебного плана на углубленном уровне.  

Цели изучения курса биологии в 8-9 классах.  
- освоении знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Содержание курса 

6 класс 
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Признаки живых организмов, их проявление у растений и грибов. Приемы 

выращивания и размножения растений, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений, приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их 

под микроскопом; распознавание органов, систем органов растений. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Царства бактерий, грибов, растений. Роль растений бактерий, грибов и 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами.  

Приемы выращивания и размножения растений, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур; определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация). 

 

7 класс 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
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Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у животных. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием животных; опыты по изучению процессов жизнедеятельности животных, 

поведения животных; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий; распознавание органов, систем органов животных. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царство животных. Роль животных в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными. 

Основные систематические категории, их соподчиненность. Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека.  

Приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация). 

 

8 класс 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 
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Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, 

их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда 

и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы 

и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем 

органов человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

9 класс 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов.  

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
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Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов1. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.  

Проведение простых биологических исследований: сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание 

важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных.  

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Результаты обучения  
Представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающего за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам »знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

Требования к уровню подготовки обучающихся по биологии 
В результате изучения курса биологии 8-9-го классов, учащиеся должны:  

Знать/понимать: 

                                                           

1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
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вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Особенности контингента обучающихся на начало года в 8А классе 

В 8А классе обучается 25 человек. Класс с углубленным изучением химии и 

биологии. Дети очень подвижные, активные, отличаются высокой любознательностью. 

Хорошо работают, всегда выполняют домашнее задание. Базовый уровень подготовки 

у 13 человек, повышенный у 17 

 

Тематическое планирование по биологии (102 час) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количеств

о часов 

 8 класс  

1. Место и роль человека в системе органического мира. 

Происхождение человека. 

6 

2. История развития знаний о строении и функциях 

организма человека. 

3 

3. Клеточное строение организмов, как доказательство 

их родства. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь. 

6 

4. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.  

14 

5. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 9 

6. Внутренняя среда организма. 6 

7. Транспорт веществ. 8 

8. Дыхание. 5 

9. Пищеварение. 8 

10. Обмен веществ и превращения энергии. 6 

11. Выделение. 3 

12. Покровы тела. 2 

13. Анализаторы. 3 

14. Размножение и развитие. 6 

15 Высшая нервная деятельность. 11 

16. Человек и его здоровье. 6 

 Всего: 102 

 9 класс  

1. Биология, как наука. Методы биологии. 3 

2. Клеточное строение организмов. Клеточная теория.  13 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). 

10 

4. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 7 

5. Закономерности наследования признаков. 13 

6. Закономерности изменчивости. Селекция растений, 10 
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животных и микроорганизмов. 

7. Теория Дарвина о происхождении видов. 

Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды, как результат действия естественного отбора. 

14 

8. Макроэволюция. Формы эволюции. Пути и 

направления эволюции. 

6 

9. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 10 

10. Происхождение человека. 5 

11. Взаимоотношение организмов и среды. Основы 

экологии. 

11 

 Всего: 102 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

Календарно-тематическое планирование составлено: 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Дата 

проведения 

занятия, 

неделя, месяц 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

8 класс 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

1  

 

 

 

 

Повторение. Место человека в 

системе органического мира.  

 

 

 

Обсуждение с 

учащимися изучаемого 

материала 

2 неделя 2 Черты сходство человека и 

животных. 

 

3 Эволюция человека (этапы).  

4 Эволюция человека. Факторы 

антропогенеза. 

Проверочная работа 

 

3 неделя 5 Расы человека. Расизм.  

6. Входной контроль Тестирование 

7 Развитие знаний о строении 

человеческого организма. 

Самостоятельная 

работа 

4 неделя 8 Развитие анатомических знаний в 

России. 

 

9 Методы изучения организма 

человека. 

Проверочная работа 

10 Клеточное строение организмов.   

5 неделя 11 Клеточное строение организмов. Проверочная работа 

12-13 Ткани, органы, системы органов. Индивидуальный 

опрос 

Октябрь 

1 неделя 

14-15 Ткани, органы, системы органов. Комбинированный 

опрос 
16 Нейрогуморальная регуляция. Проверочная работа 

2 неделя 17 Эндокринная система.  

18 Железы внутренней и внешней Фронтальный опрос 
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секреции.  

19 Гормоны. Текущий опрос 

3 неделя 20-21 Нервная система. Спинной мозг. Опрос в форме теста 

22 Контрольная работа за 1 четверть. Контрольная работа 

4 неделя 23-24 Нервная система. Головной мозг. 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

25 Нервная система. Большие 

полушария переднего мозга. 

 

 

2 четверть 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

26-27 

 

 

 

Нервная система. Большие 

полушария переднего мозга. 

 

 

Тестовый опрос 

Фронтальный опрос 

28 Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова. 

Индивидуальный 

опрос 

2 неделя 29 Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова. 

Фронтальный опрос 

 

30 Опора и движение. Опорно-

двигательная система: кости скелета 

 

31 Строение скелета. Проверочная работа 

3 неделя 32 Строение скелета.  
33 Строение скелета. Практическая 

работа. 

Практическая работа 

34 Строение скелета. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

35 

 

Соединение костей. 

 

Фронтальный опрос 

36 Мышцы, их строение Контрольная работа 

37. Работа мышц.  

2 неделя  38 Профилактика травматизма. Текущий опрос 

39 Внутренняя среда организма.  

40. Кровеносная и лимфатическая 

системы.  

 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

3 неделя  41. Кровь. Группы крови. Комбинированный 

опрос 

42. Переливание крови.  

43. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. 

Текущий опрос 

 

4 неделя 44. Контрольная работа за 2 четверть. 

 

Контрольная работа 

 

45-46. Транспорт веществ. Органы 

кровообращения. 

 

Комбинированный 

опрос 

5 неделя  47. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Индивидуальный 

опрос 

48.  Работа сердца.  

49.  Круги кровообращения. Текущий опрос 

3 четверть 

Январь 

1 неделя 

 

50. 

 

 

Артериальное давление, его 

измерение. 

 

 

 



 11 

51. 

 

Заболевания ссс, их профилактика. Проверочная работа 

52. Контрольная работа по теме 

«Внутренняя среда организма. 

Кровообращение»  

 

Контрольная работа 

 

2 неделя 53. Дыхание. Дыхательная система. 

 

 

54. Газообмен в легких и тканях.  

55. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 

Устные сообщения 

3 неделя 56. 

 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 

 

Устные сообщения 

 

57. 

 

Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний 

 

 

58.  Пищеварение. 

 

Фронтальный опрос 

Февраль 

1 неделя 

59-60 Пищеварительная система. Роль 

ферментов в пищеварении. 

 

Терминологический 

диктант 

61.  Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. 

 

2 неделя 62-63. 

 

Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. 

Практич. работа 

 

64.  Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. 

 

Тестирование 

 

3 неделя 65. 

 

Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Доклады учащихся 

66.  Обмен веществ и превращения 

энергии. Энергетический обмен. 

 

 

67.  Пластический обмен. 

 

Фронтальный опрос 

4 неделя 68-69. Витамины. Проявление 

авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Комбинированный 

опрос 

70.  Пищевые рационы. 

 

Практическая работа 

Март  

1 неделя 

 

71. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Пищеварение». 

 

Контрольная работа. 

72. Выделение. Мочеполовая система.  

2 неделя 73-74. Мочеполовые инфекции и меры их 

предупреждения. 

 

Текущий опрос 

75. Покровы тела.  

3 неделя 76. 

 

Уход за кожей и ее производными. 

Первая помощь при ожогах, 

обморожениях. 

Сообщения учащихся 

77. Зрительный анализатор. Текущий опрос. 
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78. 

Слуховой анализатор. Фронтальный опрос 

Апрель  

1 неделя 

 

79. 

 

 

 

Органы чувств и их роль в жизни 

человека. Профилактика нарушений 

зрения и слуха. 

 

Доклады учащихся 

 

 

80-81. Размножение и развитие.  

2 неделя 82-83. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

Обсуждение с 

учащимися нового 

материала 

84. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. 

Репродуктивное здоровье.  

 

3 неделя 85. 

 

Контрольная работа по темам: 

«Покровы тела. Органы чувств». 

Контрольная работа. 

86. Психология и поведение человека.  

87. 

 

Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина. 

Доклады учащихся 

 

4 неделя 88. Высшая нервная деятельность.   

89. Условные и безусловные рефлексы. Комбинированный 

опрос 

90. Сон, его значение. Доклады учащихся. 

Май 

1 неделя 

91.  Биологическая природа и 

социальная сущность человека 

 

92-93.  . Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека. 

 

Практическая работа 

2 неделя 94. 

 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, 

темперамент, характер. 

Фронтальный опрос 

 

95. 

 

Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения 

человека. 

 

96.  Итоговая контрольная работа за 2 

полугодие. 

Итоговая контрольная 

работа. 

3 неделя 97-99. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни.  

Текущий опрос 

Фронтальный опрос 

4 неделя 100. 

 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение.  

Текущий опрос 

 

101. 

 

Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Фронтальный опрос 

102. Человек и окружающая среда.  
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9 класс 

1 четверть 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание и измерение 

биологических объектов.  

Свойства  живого. Уровни 

организации жизни. 

Основные царства живой природы. 

 

 

Устное обсуждение с 

учащимися учебных 

вопросов. 

2 неделя 4. 

 

 

5. 

6. 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. 

Химическая организация клетки.  

Входной контроль знаний. 

 

 

 

Проверочная работа 

Тестовое задание 

3 неделя  7. 

 

8-9. 

Химические соединения клетки 

(неорганические).  

Органические соединения клетки. 

 

 

Фронтальный опрос 

4 неделя 10. 

11. 

12. 

Органические соединения клетки. 

Прокариоты. 

Строение и функции частей и 

органоидов клетки. 

Проверочная работа 

 

Текущий опрос 

Октябрь 

1 неделя 

 

13. 

14. 

15. 

 

Строение и функции частей и 

органоидов клетки. 

 

Фронтальный опрос 

Лабораторная работа 

2 неделя 16. 

 

17. 

 

 

18. 

Химический состав, строение и 

функции хромосом. 

Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. Воспроизведение 

организмов. 

Митоз. 

 

 

 

 

 

Письменная 

проверочная работа 

3 неделя 19. 

20. 

21. 

Мейоз. 

Строение половых клеток. 

Сравнение митотического и 

мейотического делений. 

Комбинированный 

опрос 

 

4 неделя 22. 

23. 

 

24.  

Контрольная работа за 1 четверть. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональное развитие. 

Биогенетический закон. 

Контрольная работа 

Текущий опрос 

 

 

2 четверть 

Ноябрь 

1 неделя 

 

25. 

26. 

 

 

27. 

 

Постэмбриональное развитие.  

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов.  

Обмен веществ и превращения 

 

 

 

 

 

Текущий опрос 
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энергии в клетке.  

2 неделя 28. 

29. 

30. 

Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

Гены и хромосомы. Генетический код. 

Опрос в форме теста 

 

Фронтальный опрос 

3 неделя 31. 

32. 

33. 

Гены и хромосомы. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

Биосинтез белка. 

 

 

Проверочная работа 

4 неделя 34. 

 

 

 

35. 

36. 

 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука 

о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Методы генетики.  

Генетическая терминология. 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем.  

Текущий опрос 

 

 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Декабрь 

1 неделя 

 

37. 

38. 

39. 

 

Законы Менделя. 

Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. 

 

Тренировочная 

проверочная работа 

2 неделя 40-41. 

42. 

Методы изучения наследственности 

человека. 

Взаимодействие генов. 

Проверочная работа 

Комбинированный 

опрос 

3 неделя 43. 

44. 

45. 

Взаимодействие генов. 

Контрольная работа за 2 четверть. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Фронтальный опрос 

Контрольная работа 

Текущий опрос 

4 неделя 46. 

 

47. 

 

48. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Ненаследственная изменчивость. 

Норма реакции.  

Наследственная изменчивость.  

Закрепление 

материала 

3 четверть 

Январь 

1 неделя 

 

49. 

50. 

51. 

 

Виды мутаций. 

Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Анализ и 

оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. 

 

 

 

Письменная 

проверочная работа 

2 неделя 52. 

 

53. 

54. 

Последствия влияния мутагенов на 

организм. 

Селекция, ее задачи и методы.  

Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. 

 

3 неделя 55. 

 

 

56. 

57. 

 

Применение знаний о 

наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов.  

Биотехнология, ее направления. 

Учение об эволюции органического 

мира.  Теории Линнея, Ламарка. 

Устные доклады 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

58. 

 

Вид, его критерии. 
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59. 

 

60. 

Популяция – структурная единица 

вида. 

Ч.Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. 

Проверочная работа  

2 неделя 61. 

62. 

63. 

Движущие силы эволюции.  

Борьба за существование. 

Формы естественного отбора. 

Проверочная работа 

 

3 неделя 64. 

 

 

 

 

65.-66.  

Результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе 

эволюции. Выявление 

приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Адаптации. 

 

Практическая работа 

4 неделя 67. 

68. 

69. 

Видообразование Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. 

Комбинированный 

опрос 

Март  

1 неделя 

 

70. 

71. 

72. 

 

Контрольная работа по теме 

«Микроэволюция». 

Макроэволюция. Формы эволюции.  

Пути и направления макроэволюции. 

 

Контрольная работа 

 

2 неделя 73. 

74. 

75. 

Пути и направления макроэволюции. Комбинированный 

опрос 

3 неделя 76. 

77-78. 

Пути и направления макроэволюции. 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

Фронтальный опрос 

Устные сообщения 

Апрель  

1 неделя 

 

79. 

80. 

81. 

 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

 

 

Устные доклады 

 

2 неделя 82. 

83. 

84. 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

 

Проверочная работа 

3 неделя 85-86. 

87. 

 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

Гипотезы происхождения человека. 

Текущий опрос 

4 неделя 88. 

89. 

90. 

Этапы эволюции человека. 

 

Происхождение человеческих рас. 

Фронтальный опрос 

5 неделя 91. 

 

92. 

 

 

 

 

 

93. 

Контрольная работа по теме 

«Эволюция» 

Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм).  

Контрольная работа 

Текущий опрос 
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Май 

1 неделя 

 

94. 

 

 

 

 

95. 

96.  

 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Биогеоценозы. 

Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной 

экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. 

 

Тест 

 

 

Фронтальный опрос 

2 неделя 97. 

 

 

98. 

 

99. 

Трофические уровни. Составление 

схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания);  

Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 

Контрольная работа по теме 

«Экология». 

Комбинированный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Контрольная работа 

3 неделя 100. 

 

 

101. 

 

 

 

 

 

 

102. 

Биосфера – глобальная экосистема 

В.И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере.  

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия в природу. Наблюдения за 

сезонными изменениями в живой 

природе. 

Текущий опрос 

 

 

 

Обобщающий опрос 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

 

1. Биология в схемах и таблицах / авт. –сост. Е. Л. Жеребцова. – Спб.: Тригон, 

2005.   

2. Биология. 8 класс. Нестандартные уроки. / Сост. Л. Б. Поддубная. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2007. 

3. Биология. 9 класс: поурочные планы по учебнику С. Г. Мамантова, В. Б. 

Захарова, И. Б. Агафоновой, Н. И. Сонина / авт.- сост. М. М. Гуменюк. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

5. Предметная неделя биологии в школе / А. В. Грабер [и др.]. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. 

6. Предметная неделя биологии в школе / сост. Малашенков А. С. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2006. 

7. Титов Е. В. Олимпиада школьников по экологии: подготовка и проведение: 

Методическое пособие. – М.: Школьные технологии, 2004.   
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8. Фросин В. Н. Биология. Человек. 8 класс. Тематические тестовые задания / В. Н. 

Фросин, В. И. Сивоглазов.  – М.: Дрофа, 2011. 

9. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах. М.; Мир, 1990. 

10. Джуан С. Странности нашего тела. М.: Рипол классик, 2011. 480с. 

11.  [электронный ресурс/ Википедия- режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki...]. 

12. [электронный ресурс/ газета «Первое сентября» - режим доступа www. 

1september.ru/ru ]. 

13. [электронный ресурс/ учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» - режим доступа  www.km.ru/educashion]. 

14. [электронный ресурс/ Википедия- режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki...]. 

 

Информацию об организации, проведении и демоверсии ЕГЭ и ГИА можно 

найти на сайтах: 

 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

Для учащихся: 

 

1. Антонова И. П., Щеголькова Е. Ю. Биология: Тренировочные задания тестовой 

формы с выбором ответа: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

2. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. Ёлкина. – Минск: 

Современная школа: Кузьма, 2010. 

3. Биология. Тренировочные задания / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Красная книга Среднего Урала: Редкие и находящееся под угрозой исчезновения 

виды животных и растений / Под ред. В. Н. Большакова и П. Л. Горчаковского. – 

Екатеринбург, 1996. 

5. Лернер Г. И. Биология. Анатомия: 8-9 классы: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2010. 

6. Рохлов В. С. ГИА 2011. Биология: тематические тренировочные задания: 9 класс 

/ В. С. Рохлов, Г. И. Лернер, А. В. Теремов и др. – М.: Эксмо, 2010. 

7. Фродо А. Экология и Я: Книга для чтения. – Екатеринбург: Урал. ун – т, 1996. 

8. Чебышев Н. В., Гузикова Г. С., Лазарева Ю. Б., Ларина С. Н. Биология. 

Новейший справочник. – М.: Махаон, 2007. 

9. Ярыгин В. Н., Васильева В. И., Волков Н. Н. Биология. Кн. 1: Учеб. для медиц. 

спец. Вузов. – М.: Высшая школа, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.km.ru/educashion
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
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Технические средства обучения, эффективно используемые на уроках: 

компьютер, интерактивная доска, проектор и т.д.  

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы по темам: «Ткани 

организма человека» (3 варианта); «Отделы головного мозга» (4 варианта); «Мышцы 

различных отделов тела» (5 вариантов); «Строение отделов пищеварительного тракта» 

(3 варианта); «Зрительный и слуховой анализаторы»; раздаточные материалы по темам: 

«Строение растительной и животной клетки» (3 варианта); «Реализация 

наследственной информации» (4 варианта); «Моно- и дигибридное скрещивание» (10 

вариантов); «Типы изменчивости» (4 варианта); «Обмен веществ и превращения 

энергии» (3 варианта) . 
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Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной 

частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 

 
За счет чего 

коррекция КТП: 

Количество 

часов 

Организационн

ые формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся по биологии 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ответы полные, правильные, 

показывают, что учащийся знает основной фактический материал, владеет основными 

биологическими понятиями, знает основные биологические законы и закономерности, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи как между структурой и функцией, 

так и между процессами. В случае выполнения тестовых заданий уровень освоения 

материала не менее чем на 90%. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет выше 

изложенным требованиям, но содержит ряд незначительных ошибок, неточностей. 

Учащийся знает фактический материал, но не всегда может применить его в 

сходной ситуации, называет закон, но может полностью объяснить его сущность. В 

случае выполнения тестовых заданий уровень освоения материала не менее чем на 

76-90%.  

Ответ оценивается отметкой «3», если учащийся допускает множество 

ошибок в излагаемом материале, не знает биологических закономерностей, 

ошибается в формулировке биологических понятий, не полностью раскрывает 

сущность биологических процессов. Уровень освоения материала не менее чем на 

60-75%. 

Ответ оценивается отметкой «2», если учащийся не обладает 

предусмотренными стандартом знаниями, умениями и навыками. Уровень освоения 

материала менее чем на 60%.  

 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставиться, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставиться, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 

если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения проводились неправильно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


