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1. Пояснительная записка. 
Муниципальное образовательное  бюджетное учреждение «Новоилецкая средняя  

общеобразовательная школа»  реализует  специальную (адаптированную) 

образовательную программу для детей с замедленным психическим развитием VII  вида и  

для обучения и воспитания детей с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально - психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество.  

Специальная (адаптированная) образовательная  рабочая программа по биологии для 

обучающихся  8- 9 классов  составлена  в соответствии с нормативными документами: 

 1.Законом «Об образовании», 

2.Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования,  

3.Примерной программой основного общего образования по биологии;  

4.Примерной программой общеобразовательных учреждений под редакцией Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова 

5.Федеральным перечнем учебников, утвержденных Приказом Министерства образования 

и науки Российской  Федерации и рекомендованных к использованию в образовательном  

процессе основного общего образования на 2017-2018 уч.год.  

6.Учебным планом образовательного учреждения МОБУ «Новоилецкая СОШ» на 2017-

2018 учебный год. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных познавательных 

качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа учитывает возможность проведения практических занятий. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 



природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладевают научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и 

др. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая рабочая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 



Содержание рабочей программы по биологии структурировано в виде трех разделов: 

«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 

 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования предмет биология  входит в образовательную область «Естествознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит: 

8 класс, 70 часов из федерального компонента. Биология. Человек. 

9 класс, 70 часов из федерального компонента. Общие закономерности. 

В  соответствии  с  учебным  планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального общего 

образования. По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 1)воспитание российской гражданской идентичности 

 2)формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления 

 3)формирование целостного мировоззрения, соответствуюшего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Предметные результаты: 

 1)формирование представлений о биологии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

биологических знаниях как компоненте картины мира, задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 2)формирование представлений и теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, особенностях природы, жизни 

животных и растений, экологических проблемах на разных материках. 

  3 )формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки безопасности окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

      1)Регулятивные:  ставить учебные задачи, планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями, оценивать  свою работу, 

владеть различными способами самоконтроля. 

2) Познавательные, учебно-логические: классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками. Сравнивать объекты, систематизировать 

информацию, определять проблему и способы ее решения, владеть навыками 

http://pandia.ru/text/category/8_klass/


анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников информации, работа 

с текстом, составление тезисного плана, выводов ,использовать различные  

виды моделирования, создание собственной информации . 

4) Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссию, 

диалог, находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

5. Содержание учебного предмета «Биология» 

 
                                

                   Содержание программы (8 класс): 
Тема 1 . Место человека в системе органического мира (2 часа) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный.  Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, 

схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа)  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство.        Демонстрация модели 

«Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры 

человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Демонстрация портретов великих ученых — 

анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 часов)  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза.  Демонстрация схем систем органов 

человека.Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (14 часов)  

Гуморальная регуляция  Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Демонстрация схем строения эндокринных 

желез; Таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; 

фотографий больных с различными нарушениями функции эндокринных желез 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи 

с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 



Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. Лабораторные 

и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Изучение органа слуха 

Тема 6. Опора и движение (8 часов)  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.            

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа)  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа     Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и 

схем строения клеток крови и органов кровообращения. Лабораторные и практические 

работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Тема 9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. Практическая работа 

Определение частоты дыхания. 



Тема 10. Пищеварение (5 часов)  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Демонстрация модели 

торса человека, муляжей внутренних органов. Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) Общая характеристика обмена веществ и 

энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение (2 часа)  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа)  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Демонстрация схем 

строения кожных покровов человека.  

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. Лабораторные и 

практические работы 

 

                  Содержание программы (9 класс): 

 
Введение (1 час) 
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле (24 часов) 



Тема 1.1  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Тема 1.2 

Развитие биологии в додарвиновский период  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Тема 1.4 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора  
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

 Тема 1.5 Микроэволюция  
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Лабораторная работа 

№1«Морфологический критерий вида» 

Тема 1.6 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 

организмов. 

Тема 1.7 

Возникновение жизни на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8 

Развитие жизни на Земле  
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 



Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

РАЗДЕЛ 2 

 Структурная организация живых организмов (12 часов) 

Тема 2.1 
Химическая организация клетки                                                          Элементный состав 

клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 2.2 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке   
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3 

Строение и функции клеток  
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. 

 Лабораторная работа №2«Изучение строения растительной и животной клеток под 

микроскопом» 

РАЗДЕЛ 3 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5часов) 

Тема 3.1 

Размножение организмов  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша —гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 



постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

РАЗДЕЛ 4 

 Наследственность и изменчивость организмов (21 час) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков  
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков 

Лабораторная работа №3«Решение генетических задач и составление родословных». 

Тема 4.2 

Закономерности изменчивости  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа №4« Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и кривой 

(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся)». 

Тема 4.3 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (6 часов) 

Тема 5.1 

Биосфера, ее структура и функции  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек  
Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

 

                                   



6.  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

                                               8 класс 
№ Раздел, Тема  Характеристика основных видов деятельности 

 

1 Место человека 

в системе 

органического 

мира 

2 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

2 Происхождение 

человека 

2 часа 

Выделять существенные признаки  характерных для человека; 

аргументировать, приводить доказательства происхождения человека; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов.  

3 Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

1 час 

Выделять науки о человеке;сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

  

4 Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека 

5 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

5 Координация и 

регуляция 

14 часов  

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 



аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма,  зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

6 Опора и 

движение  

9 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма,  нарушения осанки; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями  

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

7 Внутренняя 

среда 

организма  

3 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма,  вредных привычек; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 



процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

8 Транспорт 

веществ                                          

4 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма,  вредных привычек; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

9 Дыхание 

5 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вредных привычек,  инфекционных и 

простудных заболеваний; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты;знать и аргументировать основные 



принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

10 Пищеварение                           

5 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вредных привычек; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

11 Обмен веществ 

и энергии                  

2  часа 
 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

12 Выделение                                          

2 часа  

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

 



отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности ( выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения функциями 

органов и систем органов; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

13 Покровы тела  

3 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

14 Размножение и 

развитие                      

3 часа 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты ( органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 

 

15 Высшая 

нервная 

деятельность          

5 часов 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности ; делать 

 



выводы и умозаключения на основе сравнения; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

16 Человек и его 

здоровье 

5 часов  

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

                                   

                        

                                         9  класс 
№ Раздел, Тема  Характеристика основных видов деятельности 

1. Эволюция 

живого мира на 

Земле 

24 часа 

Объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

2. Структурная 

организация 

живых 

организмов 

12 часов 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 

 

3. Размножение и 

индивидуально

е развитие 

Аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 



организмов 

5 часов 

от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; видов размножения; способов размножения? 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

4. Наследственнос

ть и 

изменчивость 

организмов  

21 час 

Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

5. Взаимоотношен

ия организма и 

среды. Основы 

Выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 



экологии 

6 часов 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

  

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. «Биология. Человек» 8 класс: Учеб. Для общеобразоват. Учеб. 

Заведений. – М.: Дрофа, 2012. 

В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. «Биология. Общие закономерности» 9 класс: Учеб. Для 

общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2012. 

а также методических пособий для учителя: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 классы. – М.: Дрофа, 

2005. – 138с. 

Козачек Т.В. Биология. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина. – 

Волгоград: Учитель, 2008.  

Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. Для средней школы В.Н. Завьяло, М.И. 

Гоголев М.: Просвещение 1986.  

Мультимедийные презентации: 

1. Зрительный анализатор  

2. История развития знаний о строении и функциях организма человека  

3. Клеточное строение тела человека  

4. Место человека в системе органического мира  

5. Биологические ритмы. Сон  

6. Высшая нервная деятельность. Поведение человека. 

Рефлексы.  

7. Строение и функции крови. Форменные элементы крови (ФЭК)  

8. Группы крови  

9. Живая крепость. Иммунитет  



Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

 «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 

2011. 

 Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -С.В.Цибулевский, 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

для учащихся: 

Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек. 8 

класс». – М.: Дрофа, 2011 

«Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

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

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

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

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

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 



поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

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

утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

                                                  

Приложение 

 
2. Нормы оценивания 

Отметка «5»:  

ёме программы и учебника; 

верно 

использованы    научные термины; 

 

 

Отметка «4»: 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

е содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

но чёткие; 

их изложении; 

спользовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

Отметка «1» - ответ па вопрос не дан. 

 

Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  



 

вания и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

ны выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

но проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

 

Отметка «3»:  

дования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

людение, формировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

 

ыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

 

Оценка умений проводить наблюдения. Учитель должен учитывать: 

 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

ении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 

Отметка «3»: 

-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

твенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

ого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдения 

Приложение 

 

2.Календарно-тематическое планирование на год (9класс) 

 
№ Название 

раздела. 
Сроки Тип 

урок
Основные 
понятия 

Межпр
едмет

ИКТ Оборудова
ние. 

Домашн
ее 



Тема урока. 
Основное 
содержание 

План Факт а ная 
связь 

Учебно-
наглядные 
пособия 

задание 

1. Эволюция живого мира на Земле  
1 Введение. 

Биология – 
наука о жизни 

  Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Биология, общая 
биология,  
методы общей 
биологии 

Физика, 
химия, 
история 

 Таблицы 
«Палеонтоло
гические 
ряды», 
«Зародыши 
хордовых 
животных» 

Стр. 3-5 

2 Многообразие 
живого мира. 
Основные 
свойства 
живых 
организмов 

  КУ Основные 
свойства живых 
организмов,  
уровни 
организации 
живых систем, 
многообразие 
живой природы 

Экологи
я, 
история 

 Таблица 
«Уровни 
организации 
жизни» 

Стр. 8-11 

3 Становление 
систематики 

  КУ Деятельность 
учённых разных 
периодов, 
сущность 
взглядов Карла 
Линнея на 
систему орг. мира 

История
, 
географ
ия 

 Таблицы 
«Классифика
ция раст.»,  
«Уровни 
организации 
жив природы 

Стр. 12-14 

4 Эволюционна
я теория 
Ж.Б.Ламарка 

  КУ Эволюционное 
учение  
Ж-Б.Ламарка, его 
роль для теории 
эволюции 

Система
тика, 
экологи
я 

 Портрет Ж-
Б.Ламарка 

Стр. 15-17 

5 Предпосылки 
возникновени
я теории 
Ч.Дарвина 

  КУ Научные и 
социально-
экономические 
предпосылки 
возникновения 
теории Ч.Дарвина 

История 
географ
ия 
экологи
я 

 Географичес
кая карта, 
таблицы 

Стр. 18-20 

6 Учение 
Ч.Дарвина об 
искусственно
м отборе 

  КУ Сущность учения 
Ч.Дарвина об 
искусственном 
отборе 

  Таблицы: 
«Искусственн
ый отбор» 

Стр. 20-23 

7 Учение 
Ч.Дарвина об 
естественном 
отборе 

  КУ Сущность 
естественного 
отбора и борьбы 
за существование 
как основных 
факторов 
эволюции, 
значение теории 
Дарвина для 
современной 
науки 

Экологи
я 

 Изображения 
севрюги, 
богомола 

Стр. 24-28 

8 Формы 
естественного 
отбора 

  КУ Основные формы 
и механизмы 
действия 
естественного 
отбора 
 

  Таблица 
«Формы 
естественног
о отбора» 

Стр. 29-34 

9 Приспособите
льные 
особенности 
строения, 
окраски тела 
и поведения 
животных 

  КУ Приспособительн
ые особенности 
строения, окраски 
тела и поведения 
животных 

Экологи
я 

 Таблица: 
«адаптация 
животных, 
растений», 
изображения 
животных 

Стр.35-44 



10 Забота о 
потомстве 

  КУ Многообразие 
форм заботы о 
потомстве, 
значение заботы 
о потомстве у 
различных живых 
орг. в 
эволюционном 
процессе 

Краевед
ение 

  Стр. 45-49 

11 Физиологичес
кие 
адаптации 

  КУ Физиологические 
адаптации, их 
значение и место 
в эволюции 

Экологи
я 

 Изображение 
животных и 
растений 

Стр. 49-52 

12 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания» 

  ЛР Изучение 
приспособленнос
ти организмов к 
среде обитания 
на конкретных 
примерах 

Экологи
я 

 Таблица с 
изображение
м различных 
типов 
конечностей 
насекомых, 
изображение 
животных из 
одного рода, 
определител
и 

 

13 Вид, его 
критерии и 
структура 

  КУ Понятие «Вид», 
его критерии и 
структура 

Биологи
я, 
географ
ия, 
экологи
я 

 Изображение 
нескольких 
организмов 
относящихся 
к одному 
виду 

Стр. 53-55 

14 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

изменчивости, 

критериев 

вида, 

результатов 

искусственног

о отбора» 

 

  ЛР Закрепление на 
практике знаний о 
критериях вида и 
его структуре 

  Живые 
растения, 
чучела 
животных, 
гербарий с 
определител
ьными 
карточками 

 

15 Эволюционна
я роль 
мутаций 

  КУ Понятие мутации, 
эволюционная 
роль мутаций 

Географ
ия, 
экологи
я 

 Схемы: 
«Сукцессия», 
«Видообразо
вание» 

Стр. 55-58 

16 Главные 
направления 
эволюции 

  КУ Основные 
направления 
эволюционного 
процесса 

Экологи
я 

 Схема 
«Основные 
пути 
эволюционно
го процесса» 

Стр. 60-66 

17 Общие 
закономернос
ти 
биологическо
й эволюции 

  КУ Общие 
закономерности 
биологической 
эволюции 

Экологи
я 

 Таблица 
«Формы 
филогенеза» 

Стр. 66-70 

18 Современные 
представлени
я о 
возникновени
и жизни 

  КУ Основные теории 
возникновения 
жизни, основные 
этапы химической 
эволюции 

Химия, 
географ
ия 

 Таблица 
«Матричный 
синтез», 
колба с S-
образным 
изгибом 

Стр. 71-73 

19 Начальные 
этапы 
развития 
жизни 

  КУ Причины и 
следствия 
развития жизни 
на Земле 

Биохим
ия 

 Таблицы 
«Симбиогенн
ое 
происхожден
ие эукариот», 
«Вольвокс» 

Стр. 74-77 



20 Жизнь в 
Архейскую и 
Протерозойск
ую эры 

  КУ Развитие жизни 
на Земле в 
архейскую и 
протерозойскую 
эры 

Географ
ия 

 «Геохронолог
ическая 
таблица», 
коллекция 
«Трилобиты» 

Стр. 78-81 

21 Жизнь в 
Палеозойскую 
эру 

  КУ Развитие жизни в 
палеозойскую эру 

географ
ия 

 «Геохронолог
ическая 
таблица», 
изображения 
рассматрива
емых 
животных 
(растений) 

Стр. 81-88 

22 Жизнь в 
Мезозойскую 
эру 
 

  КУ Развитие жизни в 
Мезозойскую эру 

Географ
ия 

 «Геохронолог
ическая 
таблица» 

Стр. 89-92 

23 Жизнь в 
Кайнозойскую 
эру 

  КУ Основные 
направления 
живых 
организмов в 
кайнозойскую эру 

Географ
ия 

 «Геохронолог
ическая  
таблица», 
«Географиче
ская карта» 

Стр. 92-93 

24 Происхожден
ие человека 

  КУ Основные 
сведения о 
движущих силах 
антропогенеза 
 

Географ
ия, 
история 

 Таблицы: 
«Австралопи
тек», 
«Неандертал
ец» и др.  

Стр. 94-
101 

25 Контрольная 

работа №1 

«Эволюция 

живого мира 

на Земле» 

  КР Контроль 
полученных 
знаний. 

  Тесты Ознакоми
ться  с § 
21 

2. Структурная организация живых организмов  
26 Неорганическ

ие вещества 
входящие в 
состав клетки 

  Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Химический 
состав клетки, 
роль 
органических 
веществ 

Химия, 
физика 

 Таблица : 
«Строение 
молекулы 
воды» 

Стр. 104-
107 
§ 21 

27 Органические 
вещества 
входящие в 
состав клетки 

  КУ Особенности 
строения 
органических 
веществ, их роль 
в 
жизнедеятельнос
ти живых 
организмов 

Химия  Таблицы: 
«Строение 
белковой 
молекулы», 
«Нуклеиновы
е кислоты», 
«Углеводы», 
«Липиды» 

§ 22 
Стр. 107-
112 

28 Пластический 
обмен. 
Биосинтез 
белков 

  КУ Суть 
пластического 
обмена веществ, 
процесс 
биосинтеза белка, 
его 
закономерности 
 

Химия  Таблицы: 
«Генетически
й код», 
«Биосинтез 
белка» 

§23 
Стр.113-
117 

29 Энергетическ
ий обмен 

  КУ Этапы 
энергетического 
обмена, процесс 
фотосинтеза и его 
закономерности 

Физика, 
химия, 
экологи
я 

 Таблица : 
«Фотосинтез
»,  вытяжка 
хлорофилла 

§24 
Стр. 117-
121 

30 Прокариотиче
ская клетка 

  КУ Особенности 
строения 
прокариотической 
клетки, роль 
бактерий в 
природе и в 

Химия, 
экологи
я, 
географ
ия 

 Таблицы: 
«Многообраз
ие клеток», 
«Строение 
бактериальн
ой клетки» 

§25 
Стр. 122-
124 



жизни человека 

31 Эукариотичес
кая клетка 

  КУ Особенности 
строения 
эукариотической 
клетки, функции 
органелл клетки 
 

  Таблица: 
«Строение 
животной и 
растительно
й клеток» 

§26 
Стр. 125-
126 

32 Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

строения 

растительной 

и животной 

клеток под 

микроскопом» 

  ЛР Особенности 
строения клеток 
растений и 
животных 
организмов, 
принципиальное 
единство их 
строения 

  Кожица 
чешуи лука, 
эпителиальн
ые клетки 
полости рта 
человека, 
микроскопы, 
предметные 
и покровные 
стёкла 

 

33 Эукариотичес
кая клетка. 
Цитоплазма. 

  КУ Особенности 
строения 
эукариотической 
клетки, функции 
органелл клетки 

  Таблица: 
«Строение 
животной и 
растительно
й клеток» 

§ 26 
Стр. 127-
132 

34 Эукариотичес
кая клетка. 
Ядро 

  КУ Строение ядра в 
связи с 
выполняемыми 
функциями 

Биохим
ия 

 Таблицы 
«Строение 
ядра»,  
 

§ 27 
Стр. 132-
136 

35 Деление 
клеток 

  КУ Процесс деления 
клеток путём 
митоза, его 
биологическая 
роль 

Биохим
ия 

 Таблицы: 
«Митоз» 

§ 28 
Стр. 137-
141 

36 Клеточная 
теория 
строения 
организмов 

  Обоб
щени
е и 
систе
матиз
ация 
знани
й 

Обобщение 
знаний о 
структурной 
организации 
живых 
организмов, 
основные 
положения 
клеточной теории 
строения 
организмов 

История  Таблица: 
«Многообраз
ие клеток» 

§29 
Стр. 142-
143 

37 Контрольная 

работа №2 

«Структурная 

организация 

живых 

организмов» 

  ОУ Контроль 
полученных 
знаний. 

  Тесты Ознакоми
ться с § 
30 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  
38 Бесполое 

размножение 
  Изуче

ние 
новог
о 
матер
иала 

Основные 
способы 
бесполого 
размножения, 
роль бесполого 
размножения 

  Таблица: 
«Вегетативно
е 
размножение 
растений» 

§30 
Стр. 146-
149 

39 Половое 
размножение. 
Развитие 
половых 
клеток 

  КУ Процесс 
образования 
половых клеток, 
его преимущества 
 

Биохим
ия 

 Таблица: 
«Мейоз» 

§31 
Стр. 150-
155 

40 Эмбриональн
ый период 
развития 

  КУ Периодизация 
онтогенеза, 
основные 
закономерности и 
этапы 
эмбрионального 

  Таблицы: 
«индивидуал
ьное 
развитие», 
«Строение 
яйца» 

§32 
Стр. 156-
161 



периода развития 

41 Постэмбрион
альный 
период 
развития 

  КУ Особенности 
постэмбриональн
ого периода, 
выявить его 
закономерности 

Экологи
я 

 Таблица: 
«Развитие 
насекомых» 

§33 
Стр. 162-
166 

42 Общие 
закономернос
ти развития. 
Биогенетичес
кий закон 

  Обоб
щени
е и 
систе
матиз
ация 
знани
й 

Общие 
закономерности 
развития, суть 
биогенетического 
закона 

Экологи
я 

 Таблица: 
«Зародышев
ое сходство у 
позвоночных 

§34 
Стр. 166-
167 

 4. Наследственность и изменчивость организмов  
43 Основные 

понятия 
генетики 

  Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

История 
становления 
генетики как 
науки, основные 
методы и понятия 
генетики 

История  Портрет 
Г.Менделя 

§35 
Стр. 172-
174 

44 Гибридологич
еский метод 
изучения 
наследования 
признаков Г. 
Менделя 

  КУ Основные 
понятия и 
символика, 
применяемые в 
генетике, суть 
гибридологическо
го метода 
изучения 
наследственности 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Гибридолог
ический 
метод», 
«основные 
понятия и 
символика в 
генетике» 

§ 36 
Стр. 174-
175 

45 Первый закон 
Г.Менделя 
(закон 
доминирован
ия).  

  КУ Закономерности и 
суть 
моногибридного 
скрещивания, 
случаи полного и 
неполного 
доминирования 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Гибридолог
ический 
метод» 

§37 
Стр. 176-
178 

46 Второй закон 
Г.Менделя. 
Закон чистоты 
гамет. 
Моногибрид. 
скрещивание. 

  КУ Закономерности и 
суть второго 
закона 
Г.Менделя, закон 
чистоты гамет 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Гибридолог
ический 
метод» 

§37  
Стр. 178-
180 

47 Практическая 

работа №1 

«»Решение 

задач на 

моногибридно

е 

скрещивание» 

  ПР Отработка 
навыков по 
решению задач 

генетика  Таблица 
«Моногибрид
ное 
скрещивание
» 

§37  
Стр. 178-
180 

48 Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Г.Менделя.  

  КУ Закономерности 
наследования  

Биохим
ия 

 Таблица 
«Дигибридно
е 
скрещивание 

§37 
Стр.180-
185 

49 Практическая 

работа № 2 

«Решение 

задач на 

дигибридное 

скрещивание» 

  ПР Отработка 
навыков решения 
задач 

генетика  Таблица 
«Дигибридно
е 
скрещивание
» 

§37 
Стр.180-
185 

50 Анализирующ
ее 
скрещивание 

  КУ Закономерности 
наследования при 
анализ. 
скрещивании 

генетика  Таблица 
«Анализирую
щее 
скрещивание
» 

§37 
Стр.180-
185 

51 Практическая   ПР Отработка генетика  Таблица §37 



работа №3  

«Решение 

задач на 

анализ. 

скрещивание» 

навыков решения 
задач 

«Анализирую
щее 
скрещивание
» 

Стр.180-
185 

52 Сцепленное 
наследование 
генов 

  КУ Механизм 
сцепленного 
наследования 
генов и его 
закономерности 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Мейоз», 
генетические 
карты 
различных 
живых орг. 

§ 38 
Стр. 186-
188 

53 Генетика 
пола. 
Наследовани
е признаков 
сцепленных с 
полом 

  КУ Сущность 
хромосомного 
определения 
пола, механизм 
наследования 
генов, 
сцепленных с 
полом 

Биохим
ия 

 Таблицы 
«Мейоз», 
«Наследован
ие генов 
сцепленных 
с полом» 

§ 39 
Стр. 188-
192 

54 Практическая 

работа №4  

«Решение 

задач на 

сцепленное 

наследование 

генов» 

  ПР Отработка 
навыков решения 
задач 

генетика  Таблица 
«Сцепленное 
наследовани
е генов» 

§ 39 
Стр. 188-
192 

55 Взаимодейств
ие генов 

  КУ Генотип – 
система 
взаимодействую
щих генов, 
основные типы 
взаимодействия 
неаллельных 
генов 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Взаимодейс
твия генов» 

§ 40 
Стр. 192-
195 

56 Практическая 

работа №5 

«Решение 

генетических 

задач и 

составление 

родословных» 

  ЛР Наследование 
признаков, 
условия их 
применения 

генетика  Таблица с 
изобр. 
различных 
типов 
конечностей 
насекомых 

§ 40 
Стр. 188-
192 

57 Наследственн
ая 
(генотипическ
ая) 
изменчивость 

  КУ Явление 
наследственной 
изменчивости, его 
закономерности и 
эволюционный 
смысл 

Биохим
ия 

 Таблица 
«Наследстве
нная 
изменчивост
ь» 

§41 
Стр. 196-
200 

58 Фенотипическ
ая 
изменчивость 

  КУ Явление 
фенотипической 
изменчивости, её 
свойства 

Экологи
я 

 Таблица 
«Фенотипиче
ская 
изменчивост
ь» 

§ 42 
Стр. 201-
203 

59 Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой». 

  ЛР Закономерности 
модификационно
й изменчивости, 
методика 
построения 
вариационного 
ряда и 
вариационной 
кривой 

  Листья дуба, 
тополя, 
вишни (или 
любого 
другого 
растения),  

 

60 Центры 
многообразия 
и 
происхождени
я культурных 

  КУ Задачи селекции 
как науки, центры 
многообразия и 
происхождения 
культурных 

История
, 
географ
ия 

 Таблица 
«Центры 
происхожден
ия 
культурных 

§ 43  
Стр. 205-
206 



растений растений растений» 

61 Методы 
селекции 
растений и 
животных 

  КУ Основные методы 
селекции 
растений и 
животных, 
особенности 
селекции 
животных 

История  Изображения
, 
фотографии, 
таблицы по 
каждому из 
рассматрива
емых 
методов 

§ 44 
Стр. 207-
211 

62 Селекция 
микроорганиз
мов 

  КУ Основные методы 
селекции 
микроорганизмов, 
значение 
селекции 
микроорганизмов 

Медици
на 

  §45 
Стр. 211-
213 

63 Контрольная 

работа №3 

Размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов. 

Наследственн

ость и 

изменчивость 

  КР Контроль знаний   Тесты  

5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  
64 Структура 

биосферы. 
Круговорот 
веществ в 
природе. 

  Изуче
ние 
новог
о 
матер
иала 

Структура и 
функции 
биосферы, роль 
живого вещества 
в биосфере 

Географ
ия 

 Таблица 
«Распростра
нение 
организмов в 
биосфере» 

§ 46 -47 
Стр. 216-
221 

65 История 
формировани
я сообществ 
живых 
организмов. 
Биогеоценозы 
и биоценозы 

  КУ История возник. 
материков, 
факторы 
оказывающие 
влияние на 
процесс 
формирования 
флор и фаун, 
типы отношений 
между живыми 
организмами 

Географ
ия 

 Таблица 
«Геологическ
ая история 
материков» 

§48 - 49 
Стр. 225-
229 

66 Абиотические 
факторы 
среды. 
Интенсивност
ь действия 
факторов. 

  КУ Классификация 
экологических 
факторов, 
основные 
абиотические 
факторы среды, 
их роль в жизни 
организмов 

Физика, 
химия, 
экологи
я 

  § 50 - 51 
Стр. 231-
235 

67 Биотические 
факторы 
среды. 
Взаимоотнош
ения  между 
организмами. 
Природные 
ресурсы и их 
использовани
е 

  КУ Биотические 
факторы среды, 
выявить роль 

Географ
ия, 
экологи
я 

 Таблица 
«Ярусная 
структура 
лиственного 
леса» 

§ 52 
Стр. 239-
246 

68 Последствия 
хозяйственно
й 
деятельности 
человека для 

  КУ Последствия 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Экологи
я, 
географ
ия, 
физика, 

Диск Презентация § 55 
Стр. 274-
280 



окружающей 
среды 

химия 

69 Охрана 
природы и 
основы 
рациональног
о 
природопольз
ования 

  КУ Основы 
рационального 
природопользова
ния и 
природоохранной 
деятельности 

Экологи
я, 
физика, 
химия 

 Красная 
книга 
области, 
изображения
,  
фотографии 
животных и 
растений 
нуждающихс
я в охране 

§56 
Стр. 281-
284 

6. Заключение  
70 Итоговая 

контрольная 
работа  за 
курс 9 класса 

  КР Итоговый тест за 
курс 9 класса 

  Тесты  

 

 
 

 


