
 
 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ» 

8-9 КЛАССЫ 

   Рабочая программа составлена на основе Закона образования РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по биологии для 5,6,8,9 го 

классов, согласно программе  МОУ «Средней образовательной школы №1 города Ершова 

Саратовской области»  и обеспечена УМК для 8 класса «Биология» А.Г. Драгомилов, Р.Д Маш. 

Издательства «Вентана-Граф» 2014 год. 9 класс «Биология» Пономарева И., Корнилова О., 

Чернова Н. Издательство «Вентана-Граф» 2014 год. 

      I. Пояснительная записка 
Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса биологии 

с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при 

изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, 

связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 

развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового образа жизни и сохранение 

окружающей среды – места жизни всего человечества. Однако авторитет биологии в школе, к 

сожалению, оказывается невелик (недаром слово «ботаник» используется в уничижительном плане). 

Анализ состояния преподавания биологии свидетельствует, что школа  не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся.  Часто ответы в учебниках на вопрос «Как?» преобладают 

над ответами «Почему?», изучение теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, 

строение живых организмов описывается отдельно от их функционирования и т.п.   

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, мы не можем не учитывать и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
*
 каждый школьный предмет, в том 

числе и биология, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность биологического 

образования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной  школе в курсе 

окружающего мира.  

                                           
. 
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https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CF%EE%ED%EE%EC%E0%F0%E5%E2%E0+%C8.%2C+%CA%EE%F0%ED%E8%EB%EE%E2%E0+%CE.%2C+%D7%E5%F0%ED%EE%E2%E0+%CD.&SECTION_ID=all


1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни 

человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, развертывающихся 

в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, 

называя жизнь самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным последствиям с 

самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в 

биосфере. Она же является источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию 

мы получаем при посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования 

живого, его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология  и 

неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную победу 

принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та или иная форма 

развития. Тем не менее, последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов 

средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на природу в этих условиях 

многократно возрастает. Наконец, школьная биология как никакая другая учебная дисциплина 

позволяет продемонстрировать познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и 

исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его собственном хозяйстве, 

не имея простейших представлений о естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей 

человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 

биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом 

биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком возможно более 

свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей практической жизни.  Главный экзамен 

по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является следствием 

отека, что мороз, ударивший до выпадения  снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать  поля 

весной, что детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему 

проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого специалиста ему надо 

проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике знаний 

других естественных и общественных предметов может оказаться опасным как для него самого, так 

и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе овладения 

системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные условия активности 

человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество современного человечества, а 

нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу 

окружающей природы, являющейся источником благополучия и удовлетворения всех потребностей 

людей. Поэтому вся деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием 

(императивом) сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить 

угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  Первым условием 

счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело 

каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные условия 

сохранения здоровья населения.  Биологические знания – научная основа организации здорового 

образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» имеют свое начало в 

курсе «Окружающий мир»  для 1–4 классов
*
. Он был направлен на формирование целостной 

картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и 

освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Для обеспечения качества биологического образования и повышения его эффективности в условиях 

реализации ФГОС ООО программой предусмотрено использовать мультимедийное приложение 

курса и электронное приложение к УМК, а также полезно использовать ресурсы федеральных 

коллекций:  



                                           
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

8–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 



                                                                                                                                        
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

8–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

8–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

8-й  класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться 

(о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 



                                                                                                                                        
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин 

и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую помощь при 

травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания 

в экосистемах; 

Содержание учебного предмета 

"Биология.Человек ", 8 класс (70 часов в неделю) 

1.Общий обзор организма человека. (5 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий 

жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. 

Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 



                                                                                                                                        
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. 

Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих 

санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 

человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и 

биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы 

нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа № 1 «Действие ката лазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Виртуальная экскурсия «Происхождение человека» 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах 

скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 
Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа№ 3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа№ 4 «Состав костей» 

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 

                                        №5 «Выявление плоскостопия», 

                                        №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV 

группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и 

фонендоскопа) и способов их использования. 



                                                                                                                                        
Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа №7«Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы №8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

                                        №9 «Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам,включившимся в работу» 

Практическая работа №10«Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа №11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (7 ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 

Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 

Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца. 

Демонстрации: 
Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей механизмы вдоха 

и выдоха. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа №12«Измерение обхвата груд ной клетки» 

Практическая работа №13«Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (8 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного 

тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации: 
Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа №14 «Определение место положения слюнных желёз» 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»  

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение 

витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые 

витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь 

бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по функциональной пробе 

с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль 

органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная 

единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: 

роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для 

организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа. (3 ч) 



                                                                                                                                        
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних 

воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки 

кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи 

(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 
Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и 

заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации: 
Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы, 

изображающей железы эндокринной системы. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного 

рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга.  

Практическая работа№16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

№17 «Штриховое раздражение кожи» 

 №18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 

отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 

оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль 

глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 

аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе 

в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации: 
Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы №19 «Исследование реакции зрачка на освещённость» 

   №20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

№21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

   №22 «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 



                                                                                                                                        
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы 

сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации:  
Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа 

зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа №23 «Перестройка динамического стереотипа» 

                                        №24 «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому 

типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, 

менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей.  

Демонстрации: 
Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

9-й КЛАСС ( 68ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Введение в основы общей биологии (3 ч) 

 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 1. Основы изучения о клетке  (11 ч.). 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 

животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы 

в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции 

в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и 

их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 



                                                                                                                                        
Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических 

веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и 

гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный 

материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Лабораторная  работа: «Сравнение растительной и животной клеток» 

Часть 2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (7 ) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, 

метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический 

смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая информация 

каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма: возможность 

регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации. 

Вегетативное размножение. 

Лабораторная  работа:  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило 

доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. Принцип 

чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие генов. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. 

Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме: 

сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не 

признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации 

в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине 

и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы, их значение. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа:  Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений 

разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях 

Часть 4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов ( 5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. Особенности региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция.  Выход многоклеточных на 

сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти 



                                                                                                                                        
наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель 

всевозможных ресурсов, включая минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Часть 6. Учение об эволюции ( 8 ч ) 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. 

Относительный характер приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у  организмов. 

. Часть 7. Происхождение человека (антропогенез) (5 ч ) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными 

и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. 

Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – 

источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и 

вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой 

коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

Часть 8. Основы экологии (12 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, 

субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, 



                                                                                                                                        
нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в  

регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 

жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. 

Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 

исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, 

перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 

(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий 

всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и 

поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных 

знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

Тематическое планирование учебного курса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 
§ или п. 

учебник

а* 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности
* 

Домашнее 

задание
* 

  

«Введен

ие» и §1 

Введение. 

Биосоциальная 

природа человека. 

Науки об организме 

человека. 

1 Определять понятия: «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», 

«гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в 

развитии научной картины мира. Описывать 

современные методы исследования организма 

человека. 

Изучить  

«Введение

» и §1 

   §2 

Структура тела. 

Место человека в 

живой природе 

1 Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими 

млекопитающими по морфологическим 

признакам.  

Изучить   

§2 

   §3 

Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность. 

ЛР-1 (дем.) 
«Действие фермента 

каталазы на пероксид 

водорода» 

1 Называть основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». 

Различать процесс роста и процесс развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§3 

§4 

Ткани. ЛР-2 

«Изучение строения 

тканей организма 

человека»  

1 Определять понятия: «ткань», «синапс», 

«нейроглия». 

Называть типы и виды тканей позвоночных 

животных. 

Различать разные виды и типы тканей. 

Описывать особенности тканей разных типов.  

Соблюдать правила обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§4, 

оформить 

ЛР-2 



                                                                                                                                        

   §5 

Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. Нервная и 

гуморальная 

регуляции 

1  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.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы 

Изучить   

§5, 

выполнить  

задание на 

с.30, 

подготовит

ься к тесту 

 

Обобщающий урок 

«Организм человека. 

Общий обзор». Тест 

по главе 

1 Определять место человека в живой природе.  

Характеризовать процессы, происходящие в 

клетке. 

Характеризовать идею об уровневой организации 

организма 

 

 Опорно-

двигательная 

система (8 ч) 

   

  §6 

Скелет. Строение и 

состав костей. 

Соединение костей 

ЛР-3 «Строение 

костной ткани» 

ЛР-4 «Состав костей» 

1 

Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых костей и 

строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, жёлтого костного 

мозга.  

Объяснять значение составных компонентов 

костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, делать вывод.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§6 

   §7 
Скелет головы и 

туловища 
1 

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 

Изучить   

§7 

   §8 Скелет конечностей 1 

Называть части свободных конечностей и 

поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение скелета конечностей.  

Раскрывать причину различия в строении пояса 

нижних конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения натуральных 

объектов 

Изучить   

§8 



                                                                                                                                        

  §9 
Первая помощь при 

травмах ОДС 
1 

 Определять понятия: «растяжение», 

«вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов травм 

суставов и костей. 

Описывать приёмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорно-двигательной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе разработки и 

осуществления годового проекта «Курсы первой 

помощи для школьников» 

Изучить   

§9, 

повторить   

§3 

   §10, 

11 

Мышцы. Типы мышц, 

их строение и 

значение. Работа 

мышц ПР-2 

«Изучение гибкости 

позвоночника», с.62 

1 

аскрывать 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 

Изучить   

§10, 11 

   §12 

Нарушения осанки и 

плоскостопие ПР-3 

«Выявление 

плоскостопия» 

(выполняется дома) 

1 

Раскрывать понятия: «осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», «тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки для 

здоровья. 

Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной формы 

стопы. 

Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и формы 

стопы и делать выводы 

 

Изучить   

§12, 

выполнить  

ПР-4 

   §13 

Развитие опорно-

двигательной 

системы 

1 

Различать динамические и статические 

физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем внутренних 

органов. 

Называть правила подбора упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

Изучить   

§13, 

подготовит

ься к тесту 

- 

Обобщающий урок 

«Опорно-

двигательная 

система» КР-1 

1 

Характеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с выполняемыми 

функциями 
- 

 Кровь. 

Кровообращение 

 (8 ч) 

   



                                                                                                                                        

  §14 

Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав ЛР-5 

«Изучение 

микроскопического 

строения крови», с.72 

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 свёртывания крови и фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§14 

   §15 Иммунитет  1 

Определять понятия «иммунитет», «иммунная 

реакция». 

Раскрывать понятия: «вакцина», «сыворотка», 

«отторжение (ткани, органа)», «групповая 

совместимость крови», «резус-фактор».  

Называть органы иммунной системы, критерии 

выделения четырёх групп крови у человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови 

Изучить   

§15, 

таблица 

«Классифи

кация 

иммунитет

а» 

  §16 

Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

1 

Изучить   

§16, 

сообщение 

об истории 

переливани

я крови 

или 

пересадки 

сердца 

   §17 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

1 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс сердечных 

сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов между 

собой. 

Описывать строение кругов кровообращения.  

Понимать различие в использовании 

прилагательного «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам 

Изучить   

§17, устно 

ответить на 

вопросы 

с.83 

  §18-19 

Движение крови по 

сосудам ПР-4 

«Измерение 

кровяного давления и 

пульса» 

ПР-5 «Скорость 

кровотока в сосудах 

ногтевого ложа 

большого пальца 

руки» 

1 

Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их 

описанием в учебнике 

Изучить   

§18-19, 

приложени

е на с.262, 

задание 

с.91 

  §20 

Регуляция работы 

сердца и кровеносных 

сосудов ПР-6 

«Доказательство 

вреда курения» 

1 

Определять понятие «автоматизм». Объяснять 

принцип регуляции сердечных сокращений 

нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать результаты и 

делать выводы по результатам исследования 

Изучить   

§20, 

повторить 

§13 



                                                                                                                                        

  §21 

Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов ПР-7 

«Функциональная 

сердечно-сосудистая 

проба» 

1 

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. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием.  

Изучить   

§21, 

ответить на 

вопросы 

с.95 

   §22 

Первая помощь при 

кровотечениях 

Тестирование по 

изученной главе 

1 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов кровеносной системы и 

приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для школьников» 

Изучить   

§22,  устно 

ответить на 

вопросы 

с.99-100 

 Дыхательная 

система (6 ч) 

   

   §23 
Значение дыхания. 

Органы дыхания 
1 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыхательной 

системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей 

Изучить   

§23, устно 

ответить на 

вопросы 

   §24 

 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях ЛР-6 

«Определение состава 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха» 

1 

Описывать строение лёгких человека. 

Объяснять преимущества альвеолярного 

строения лёгких по сравнению со строением 

лёгких у представителей других классов 

позвоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный опыт, делать вывод 

по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§24, устно 

ответить на 

вопросы 

   §25 

Дыхательные 

движения ЛР-7 

«Дыхательные 

движения» 

1 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в процессе 

дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на готовой (или 

изготовленной самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§25, устно 

ответить на 

вопросы 



                                                                                                                                        

   §26 

Регуляция дыхания 

ПР-8 «Измерение 

обхвата грудной 

клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

1 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов чихания и 

кашля объяснять механизм бессознательной 

регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на интенсивность 

дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам 

измерений сделать оценку развитости 

дыхательной системы 

Изучить   

§26, устно 

ответить на 

вопросы 

с.110, 

повторить 

§15, 

измерить 

обхват 

грудной 

клетки по 

инструкци

и на с.110-

111 

   §27 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания 

1 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость 

лёгких». 

Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие вероятность 

заражения болезнями, передаваемыми через 

воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики патогенных 

изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики для здоровья 

человека. 

Изучить   

§27, устно 

ответить на 

вопросы 

с.115 

   §28 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания КР-2 
1 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». 

Объяснять опасность обморока, завала землёй. 

Называть признаки электротравмы. 

Называть приёмы оказания первой помощи при 

поражении органов дыхания в результате 

различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при 

искусственном дыхании, совмещённом с 

непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов дыхательной системы и 

приёмах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом 

«Курсы первой помощи для школьников» 

Изучить   

§28, 

выполнить 

упражнени

я с.120-121 

 Пищеварительная 

система (8 ч) 

   

   §29 
Значение пищи и ее 

состав 
1 

Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение пищеварительной системы.  

Называть функции различных органов 

пищеварения. 

Называть места впадения пищеварительных 

желёз в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике 

Изучить   

§29, устно 

ответить на 

вопросы 

   §30 

Органы пищеварения 

ПР-9 
«Местоположение 

слюнных желез» 

1 

Изучить   

§30, устно 

ответить на 

вопросы 

с.125 



                                                                                                                                        

§31 
Строение и значение 

зубов 
1 

Называть разные типы зубов и их функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики заболеваний 

зубов 

Изучить   

§31, устно 

ответить на 

вопросы 

  §32 

Пищеварение в 

ротовой полости и в 

желудке ЛР-8 

«Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал» 

ЛР-9 «Изучение 

действия ферментов 

желудочного сока на 

белки» 

1 

Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по 

результатам наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Изучить   

§32, устно 

ответить на 

вопросы 

с.134 

  §33 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных веществ 

1 

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 

Изучить   

§33, устно 

ответить на 

вопросы 

с.137 

§34 

Регуляция 

пищеварения.  

Гигиена питания. 

1 

Раскрывать с помощью иллюстрации в 

учебнике понятия «рефлекс» и «торможение» 

на примере чувства голода. 

Различать понятия «условное торможение» и 

«безусловное торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной системы.  

Объяснять механизм гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учёных 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 

Изучить   

§34, устно 

ответить на 

вопросы 1-

3 с.140, 

прочитать 

с.262 

§35 

Профилактика 

заболеваний органов 

пищеварения 

1 

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. 

Описывать признаки пищевого отравления и 

приёмы первой помощи. 

Называть меры профилактики пищевых 

отравлений 

Изучить   

§35, устно 

ответить на 

вопросы 

с.145-146 



                                                                                                                                        

- 

Обобщающий урок « 

Дыхательная и 

пищеварительная 

системы» КР-3 

1 

Характеризовать особенности строения 

пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями 
- 

 Обмен веществ и 

энергии (8 ч) 

   

  §36 
Обменные процессы в 

организме 
1 

Раскрывать понятия: «обмен веществ», 

«пластический обмен», «энергетический 

обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в 

организме. 

Описывать суть основных стадий обмена веществ 

Изучить   

§36, 

повторить 

§13 и §26 

  §37 

Нормы питания ПР-

10 «Функциональная 

проба с задержкой 

дыхания» 

1 

Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». 

Сравнивать организм взрослого и ребёнка по 

показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами питания.  

Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной пробы, 

фиксировать результаты и делать вывод, 

сравнивая экспериментальные данные с 

эталонными 

Изучить   

§37, устно 

ответить на 

вопросы 

с.153 

   §38 Витамины 1 

Определять понятия: «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте 

учебника необходимость нормального объёма 

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 подготовки пищи 

к употреблению. 

Собирать, анализировать и обобщать 

информацию в процессе создания презентации 

Изучить   

§38, устно 

ответить на 

вопросы 

  §39 
Строение и функции 

почек 
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 

Изучить   

§39, устно 

ответить на 

вопросы 

с.159 

   §40 

Предупреждение 

заболеваний почек. 

Питьевой режим 

1 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвоживания, понятие 

«водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания 

почек.  

Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для 

питья. 

Описывать способ подготовки воды для питья в 

походных условиях 

Изучить   

§40, устно 

ответить на 

вопросы 

с.162 



                                                                                                                                        

   §41 

  §42,  

Значение кожи и ее 

строение 

Нарушение кожных 

покровов и 

повреждения кожи 

1 

Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования загара. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоёв кожи.  

Раскрывать связь между строением и функциями 

отдельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желёз 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 

Изучить   

§41, с.265 

Изучить   

§42, 

повторить 

§38, опыт 

с.266 

   §43 

Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах 

1 

Изучить   

§43, 

повторить 

§28, 4, 5, 

устно 

ответить на 

вопросы 

с.171-172 

 Эндокринная и 

нервная системы (7 

ч) 

   

§44 

Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции 

1 

Раскрывать понятия: «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желёз разных типов. 

Раскрывать связь между неправильной 

функцией желёз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и полового 

созревания. 

Объяснять развитие и механизм сахарного 

диабета.  

Описывать роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма 

Изучить   

§44 

   §45 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

1 

Изучить   

§45, 

работать с 

понятиями 

   §46 

Значение, строение и 

функции нервной 

системы ПР-11 

«Действие прямых и 

обратных связей» 

1 

Раскрывать понятия «центральная нервная 

система» и «периферическая нервная система». 

Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. 

Объяснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

явления и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

Изучить   

§46, 

работать с 

понятиями 

   §47 

Автономный 

(вегетативный) отдел 

нервной системы ПР-

12 «Штриховое 

раздражение кожи» 

1 

Называть особенности работы автономного 

отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

симпатический и парасимпатический 

подотделы автономного отдела нервной 

Изучить   

§47, 

работать с 

понятиями 



                                                                                                                                        

§48 
Нейрогуморальная 

регуляция 
1 

системы по особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать происходящие 

процессы и сравнивать полученные результаты 

опыта с ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

Изучить   

§48, 

работать с 

понятиями 

   §49, 

50, 

Спинной мозг. 

Головной мозг: 

строение и функции 

ПР-13 
«Пальценосовая 

проба и особенности 

движений, связанных 

с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга» 

1 

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 соматическим 

рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного мозга 

 

Изучить   

§49, 50, 

- 

Обобщающий урок 

по теме 

«Эндокринная и 

нервная системы» 

КР-4 

1 - 

 
Органы чувств. 

Анализаторы    (5 ч) 
 

 
 

   §51 

Действие органов 

чувств и 

анализаторов. Зрение 

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 

Изучить   

§51 

   §52-

53,  

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Заболевания и 

повреждения глаз 

ПР-14 «Изучение 

изменения размеров 

зрачка» 

1 

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 зрительного 

сигнала к зрительному анализатору. 

Называть места обработки зрительного сигнала 

в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать происходящие 

явления, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

Изучить   

§52-53, 

выполнить 

ПР 



                                                                                                                                        

  §54, 

Орган слуха ПР-15  

«Проверьте ваш 

вестибулярный 

аппарат» 

1 

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, 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 

Изучить   

§54, 

   §55, 
Взаимодействие 

анализаторов 
1 

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.  

Изучить   

§55, 

- 

Обобщающий урок 

«Анализаторы и 

органы чувств» 

Тестирование по теме 

1 

Характеризовать особенности строения нервной 

и сенсорной систем в связи с выполняемыми 

функциями. 

Выявлять особенности функционирования 

нервной системы 

- 

 
Поведение и 

психика (7 ч) 
 

 
 

  §56-57, 

Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения 

ПР-16 

«Динамический 

стереотип» 

1 

Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт.  

Раскрывать понятия «положительный инстинкт 

Изучить   

§56-57, 

  §58, 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

1 

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 учёных в 

развитие медицины и науки 

Изучить   

§58, 



                                                                                                                                        

§59, 

Биологические 

ритмы. Сон, его 

значение 

1 

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 

Изучить   

§59, 

   §60, 

Особенности высшей 

нервной 

деятельности. Речь. 

Сознание  

1 

Определять 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 

Изучить   

§60, 

   §61, 
Воля и эмоции. 

Память  
1 

Определять понятия «воля», «внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», 

«эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и негативизма. 

Различать эмоциональные 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.  

Изучить   

§61, 

   §62, 

Динамика 

работоспособности. 

Режим дня 

1 
Изучить   

§62, 

 
Индивидуальное 

развитие человека  

(6 ч) 

 

 

 

  §63, 
Половая система 

человека 
1 

Называть факторы, влияющие на формирование 

пола, и факторы, влияющие на формирование 

мужской и женской личности.  

 

Изучить   

§63, 



                                                                                                                                        

  §64-65, 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся 

половым путем 

1 

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», «врождённое 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 

Изучить   

§64-65, 

  §66, 
О вреде наркогенных 

веществ 
1 

 Изучить   

§66, 

 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения 

1 

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 ребёнка. 

Различать календарный и биологический 

возраст человека. 

Раскрывать влияние физической подготовки на 

ростовые процессы организма подростка.  

Характеризовать роль половой системы в 

организме. 

Устанавливать закономерности индивидуального 

развития человека 

ПОДГОТО

ВИТЬСЯ К 

ГОДОВОЙ 

КР 

 

Итоговая контрольная 

работа за 8 класс КР-

5 

1 

Характеризовать функции различных систем 

органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и функций 

различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем органов в 

важнейших процессах роста, развития и обмена 

веществ в организме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 



                                                                                                                                        
§ или п. 

учебник

а* 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности
* 

Домашнее 

задание
* 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

§1 Биология — наука 

о живом мире  
 

1 Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

§1 

§2 Методы 

биологических 

исследований 

 

1 Объяснять назначение методов исследования в 

биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 

собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

§2 

§3 Общие свойства 

живых организмов 

 

1 Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

§3 

§4 Многообразие 

форм жизни 

 

1 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 

§4 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

1 Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёных-биологах 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

§5 Многообразие 

клеток. 

Лабораторн

ая 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 учёных, положивших начало 

изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных 

клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

§5 

§6 Химические 

вещества в клетке 

 

1 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 

§6 



                                                                                                                                        
§7 Строение клетки 

 

1 Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные признаки 

всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

§7 

§8 Органоиды 

клетки и их 

функции  
 

1 Выделять и называть существенные признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной 

клеток 

§8 

§9 Обмен веществ — 

основа 

существования 

клетки 

 

1 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 и организма 

§9 

§10 Биосинтез белка в 

живой клетке  
 

1 Определять понятие «биосинтез белка». 

Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосинтеза 

белка в клетке. 

Отвечать на итоговые вопросы 

§10 

§11 Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез  
 

1 Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать 

стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом 

§11 

§12 Обеспечение 

клеток энергией  
 

1 Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного дыхания 

для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различие дыхания и 

фотосинтеза 

§12 

§13 Размножение 

клетки и её 

жизненный цикл 

Лабораторная 

работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками» 

 

1 Характеризовать значение размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз» и «клеточный 

цикл». 

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии клеточного 

цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

§13 



                                                                                                                                        
 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне» 

1 Характеризовать существенные признаки 

важнейших процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по 

материалам темы 

Повторить 

§13 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

§14 Организм — 

открытая живая 

система 

(биосистема) 

 

1 Обосновывать отнесение живого организма к 

биосистеме. 

Выделять существенные признаки биосистемы 

«организм»: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, 

связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость 

биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности 

§14 

§15 Бактерии и 

вирусы 

 

1 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 

§15 

§16 Растительный 

организм и его 

особенности 

 

1 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 использования человеком 

разных способов размножения растений в 

хозяйстве и в природе 

§16 

§17 Многообразие 

растений и 

значение в 

природе 

 

1 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 

натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений 

§17 



                                                                                                                                        
§18 Организмы 

царства грибов и 

лишайников 

 

1 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 

§18 

§19 Животный 

организм и его 

особенности 

 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее распространённых 

домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать способы питания, расселения, 

переживания неблагоприятных условий и 

постройки жилищ животными 

§19 

§20 Многообразие 

животных 

 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе 

(классификации). 

Различать на натуральных объектах и таблицах 

органы и системы органов животных разных 

типов и классов, наиболее распространённых 

домашних животных и животных, опасных для 

человека. 

Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать рост и развитие животных (на 

примере класса Насекомые, типа Хордовые) 

§20 

§21 Сравнение 

свойств организма 

человека и 

животных 

 

1 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 

§21 



                                                                                                                                        
§22 Размножение 

живых организмов  
 

1 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 

§22 

§23 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

 

1 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 

§23 

§24 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

 

1 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 

§24 

§25 Изучение 

механизма 

наследственности 

 

1 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 

§25 

§26 Основные 

закономерности 

наследственности 

организмов 

 

1 Сравнивать понятия «наследственность» и 

«изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости организмов 

§26 



                                                                                                                                        
§27 Закономерности 

изменчивости  

Лабораторн

ая работа № 

3 

«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов» 

1 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, наблюдать, описывать признаки 

проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

§27 

§28 Ненаследственная 

изменчивость  

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

1 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 

клёна и раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

§28 

§29 Основы селекции 

организмов  
 

1 Называть и характеризовать методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 

1 Характеризовать отличительные признаки 

живых 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 темы 

Повторить 

§29 

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

§30 Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания 

1 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. 

Пастера 

§30 

§31 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле  
 

1 Характеризовать и сравнивать основные идеи 

гипотез Опарина и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения 

коацерватов как первичных организмов 

§31 



                                                                                                                                        
§32 Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ в 

развитии жизни 

 

1 Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов.  

Отмечать изменения условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота 

веществ 

§32 

§33 Этапы развития 

жизни на Земле  
 

1 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 

§33 

§34 Идеи развития 

органического 

мира в биологии 

 

1 Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции 

видов. 

Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии 

§34 

§35 Чарлз Дарвин об 

эволюции 

органического 

мира 

 

1 Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

§35 

§36 Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира  

 

1 Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах 

эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её явления, 

материал, элементарную единицу 

§36 

§37 Вид, его критерии 

и структура 

 

1 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) 

§37 

§38 Процессы 

образования видов  
 

1 Объяснять причины многообразия видов.  

Приводить конкретные примеры формирования 

новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры 

видообразования (на конкретных примерах) 

§38 

§39 Макроэволюция 

как процесс 

появления 

надвидовых групп 

организмов 

 

1 Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный 

материал учебника, извлекать из него нужную 

информацию 

§39 



                                                                                                                                        
§40 Основные 

направления 

эволюции  
 

1 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 

§40 

§41 Примеры 

эволюционных 

преобразований 

живых организмов  
 

 

1 Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем. Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной системы у 

растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных 

организмов. 

Объяснять причины формирования 

биологического разнообразия видов на Земле 

§41 

§42 Основные 

закономерности 

эволюции 

Лабораторн

ая работа № 

5 

«Приспособленност

ь организмов к 

среде обитания» 

1 Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал 

учебника для доказательства существования 

закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки наследственных свойств 

организмов и наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

§42 

§43 Человек — 

представитель 

животного мира 

 

1 Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних 

гоминид и человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о приматах и гоминидах 

§43 

§44 Эволюционное 

происхождение 

человека 

 

1 Характеризовать основные особенности 

организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных 

обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущности 

человека 

§44 

§45 Ранние этапы 

эволюции 

человека  
 

Поздние этапы 

эволюции 

человека  
 

 

1 

1 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о предшественниках и ранних 

предках человека 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца 

как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и 

развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов на 

формирование современного человека 

§45 



                                                                                                                                        
§46 Человеческие 

расы, их родство и 

происхождение 

 

1 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 

§46 

§47 Человек как 

житель биосферы 

и его влияние на 

природу Земли  
 

1 Выявлять причины влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать результаты влияния 

человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природе 

§47 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

1 Выделять существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и 

движущие силы эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов. 

Выявлять и обосновывать место человека в 

системе органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о происхождении жизни и 

эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации или сообщения об 

эволюции человека 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

§48 Условия жизни на 

Земле 

 

1 Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности 

организмов к среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать экологические 

факторы среды 

§48 

§49 Общие законы 

действия 

факторов среды на 

организмы  

 

1 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 примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений 

§49 

§50 Приспособленност

ь организмов к 

действию 

факторов среды  
 

1 Приводить конкретные примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения 

и поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная 

форма» и «экологическая группа» 

§50 



                                                                                                                                        
§51 Биотические связи 

в природе  
 

1 Выделять и характеризовать типы биотических 

связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция, приводить их 

примеры. 

Объяснять значение биотических связей 

§51 

§52 Взаимосвязи 

организмов 

в популяции 

 

1 Выделять существенные свойства популяции 

как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение особей 

популяции. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства популяций 

§52 

§53 Функционировани

е популяций в 

природе 

 

1 Выявлять проявление демографических свойств 

популяции в природе. Характеризовать 

причины колебания численности и плотности 

популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» 

и «плотность популяции», делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 

§53 

§54 Природное 

сообщество — 

биогеоценоз 

 

1 Выделять существенные признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, 

цепи питания, сети питания и экологические 

ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в биоценозе 

§54 

§55 Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера 

 

1 Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в 

развитии учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять содержание 

рисунков учебника 

§55 

§56 Развитие и смена 

природных 

сообществ 

 

1 Объяснять и характеризовать процесс смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные признаки первичных и 

вторичных сукцессий, сравнивать их между 

собой, делать выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края 

§56 



                                                                                                                                        
§57 Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

 

1 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 

§57 

§58 Основные законы 

устойчивости 

живой природы 

 

1 Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников 

круговорота веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах понятия 

«сопряжённая численность видов в экосистеме» 

и «цикличность» 

§58 

 Экологические 

проблемы в 

биосфере. Охрана 

природы  
 

Лабораторная 

работа № 6 

«Оценка качества 

окружающей 

среды» 

1 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 

§59 

 Экскурсия в 

природу 

«Изучение и 

описание 

экосистемы своей 

местности» 

1 Описывать особенности экосистемы своей 

местности. 

Наблюдать за природными явлениями, 

фиксировать результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в природе 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

 

Итоговый 

контроль знаний 

курса биологии  

9 класса 

1 Выявлять признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных 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 

 

 



                                                                                                                                        
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (2010г.) 

Примерная программа основного общего  образования по биологии 

8 класс 

Учебник:  «Биология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений». / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2014 год. 

Авторская программа: «Человек и его здоровье». Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

//«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Вентана-

Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

Драгомилов АГ, Маш Р.д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для 
учителя - М: Вентана-Граф, 2005;  
Сухова ТА, Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: 
Программы. Вентана-Граф, 2005. - 72с.;  

Электронные издания: 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 8 класс. 2005 

 

9 класс 

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2014 

год. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы 

/ И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

«Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

Электронные издания: 

Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 2005 

 

 
 


