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1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного курса биологии для 8-9 классов разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2011; Примерной программы по учебным предметам биология М. 

“Просвещение”,2010;  

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

следующие учебники: 

1. Сонин Н.И.  Человек. Биология 8 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Б. 

Захаров, Н.И.Сонин.- 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2012. 

2. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,Сонин Н.И. Общие закономерности. Биология 9 кл. 

:учебник  для общеобразоват. учреждений /Мамонтов С.Г. , Захаров, В.Б..Сонин Н.И.- 

4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Основные  цели  изучения биологии в школе: 

-формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах; 

- овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

- овладение методами познания живой природы и умении использовать их в практической 

деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, 

генетической и экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному организму. 

     Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного 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. Программа по биологии строится с 

учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде двух разделов: «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». 

     В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

    Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 
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Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

   В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации Согласно 

базисному (образовательному) плану на изучение биологии отведено 140 часов. В 8 классе 

– 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 70 часов ( 2 часа в неделю). 

 

 

2. Содержание программы 

8 класс 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира  

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. 

Тема 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

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

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

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

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

систем органов как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей. Строение животной клетки. 

Тема 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная 

регуляция .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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение спинного мозга человека. Объем памяти при механическом и логическом 

запоминании. 

 

Тема 6. Опора и движение  

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 
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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. 

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  

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. 

Лабораторная работа  

Изучение микроскопического строения крови лягушки и человека. 

 

Тема 8. Транспорт веществ  

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

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений. 

 

Т е м а  9. Дыхание  

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. 

Тема 10. Пищеварение  

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.  

 Лабораторные и практические работыВоздействие слюны на крахмал. Строение 

ротовой полости. Зубы. Определение норм рационального питания. 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 

 

Тема 12. Выделение  

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

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

Тема 13. Покровы тела  

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

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
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Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

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

Тема 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности. 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  

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 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

.Повторение  

9 класс 

Введение  

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  

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. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

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. 
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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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида. 

Тема 1.6  

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

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. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Т е м а  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. 
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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. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов  

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 
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клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Т е м а  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. 

Оплодотворение. 

Т е м а  3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного 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  

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 

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

в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа 

Построение вариационной 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  

Т е м а  5.1 

Биосфера, ее структура и функци) 

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. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Лабораторные и практические работы Составление  схем  передачи  веществ  и  

энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. 

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. 

Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 



10 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
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- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

4.Критерии и нормы оценки  учащихся 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимися всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 4) научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к 

оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 
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1. не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

 

Биология 8 класс 

№ 

ур

ока 

тема Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

Дата кор

рек

ция 
план Фа

кт. 

 Тема 1: Человек как биологический вид. (2 ч.) 

1 Место человека в системе 

органического мира. 

Место человека в системе 

органического мира. 

Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека.  

1    
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2 Особенности человека. Выделяют существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы и 

социальной сущности; 

клеток, тканей, органов и 

систем органов человека.  

 

1    

 Тема 2: Происхождение человека. (2 ч.) 

3 Происхождение человека. Этапы 

его становления. 

 1    

4 Расы  1    

 Тема 3: Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека. (1 

ч.) 

5 Наука о человеке. Методы 

изучения организма человека. 

Называют значение наук 

для сохранения и 

поддержания здоровья 

человека, основные методы 

современной медицины 

 

1    

 Тема 4: Общий обзор организма человека. (3 ч.) 

6 Клеточное строение организма 

человека. Лабораторная работа 

«Строение животной клетки». 

Называют основные 

структурные компоненты 

клетки, описывют функции 

клеточных компонентов, 

распознают основные 

органоиды клетки на 

таблицах, рисунках; 

формулируют вывод о 

родстве живых организмов 

на клеточном уровне. 

 

1    

7 Ткани и органы. Лабораторная 

работа «Микроскопическое 

строение тканей». 

Называют типы тканей 

человека и иллюстрируют 

их примерами, называть 

анатомо-физиологические 

системы и выполняемые 

ими функции, описывают 

характерные особенности 

типичных тканей человека, 

распознают ткани человека 

на рисунках, таблицах, 

микропрепаратах 

 

1    

8 Системы органов. Организм. 1    

 Тема 5: Координация и регуляция. (14 ч.) 
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9 Гуморальная регуляция. 

Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии. 

Приводят примеры 

биологически активных 

веществ, осуществляющих 

гуморальную регуляцию; 

описывают основные 

механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. 

 

1 

 

   

10 Зачет 1 по темам: «Общий обзор 

организма человека, гуморальная 

регуляция». 

. 1    

11 Нервная система. Отделы 

нервной системы: центральный и 

периферический. 

Называют структурные 

компоненты нейрона, части 

нервной системы, отделы 

вегетативной нервной 

системы, описывают 

строение нервной клетки, 

функции, выполняемые 

разными частями и 

отделами нервной системы. 

 

1    

12 Соматическая и вегетативная 

нервная система. 

Называют отделы нервной 

системы, их части; 

описывают особенности 

работы отделов нервной 

системы; устанавливают 

взаимосвязь между частями 

вегетативной нервной 

системы. 

 

1    

13 Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

Называют основные 

элементы рефлекторной 

дуги, виды безусловных и 

условных рефлексов. 

1    

14 Спинной мозг. Лабораторная 

работа «Строение спинного 

мозга» 

Называют структурные 

компоненты спинного 

мозга, выполняемые им 

функции; объясняют и 

прогнозируют последствия 

травм позвоночника и 

спинного мозга. 

 

1    

15 Головной мозг. Лабораторная 

работа « Изучение головного 

мозга человека (по муляжам)». 

Называют отделы 

головного мозга; 

описывают функции 

изучаемых отделов; 

распознавают отделы 

головного мозга на 

таблицах; устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

заднего и среднего мозга.  

1    

16 Большие полушария головного 

мозга Лабораторная работа 

«Объем памяти при логическом и 

механическом запоминании»..  

1    
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17 Зачет 2 по темам: «Организм  

человека и его строение, 

нейрогуморальная регуляция». 

 1    

18 Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Анализаторы. Органы 

осязания, обоняния и вку 

Лабораторная работа «Вкусовые 

зоны языка». са.  

Называют органы чувств, 

отделы анализаторов; 

описывают основные 

механизмы работы 

анализаторов; сравнивают 

понятия «органы чувств» и 

«анализаторы». 

 

1    

19 Орган зрения и зрительный 

анализатор.  Лабораторная 

работа «Изучение изменения 

размера зрачка». 

Называют структурные 

компоненты органа зрения, 

зрительного анализатора; 

описывают механизм 

работы зрительного 

анализатора, значение 

органа зрения; 

устанавливают причины 

процесса аккомодации. 

 

1    

20 Орган слуха и равновесия. 

Равновесная стойка при броске 

мяча в кольцо. 

Называют отделы органа 

слуха и его части; 

описывают механизм 

работы слухового и 

вестибулярного 

анализаторов. 

 

1    

 Тема 6 : Опора и движение. (5 ч.) 

21 Скелет человека, его строение и 

значение. 

Называют части опорно-

двигательной системы, 

структурные компоненты и 

свойства кости, виды 

костей; описывают 

особенности строения и 

химического состава 

костей. 

 

1    

22 Строение, состав и соединение 

костей. Лабораторная работа 

«Свойства декальцинированной 

и прокаленной кости». 

1    

23 Мышцы. Строение.  «Выявление 

влияния статистической и 

динамической работы на 

утомление мышц». 

Называют структурные 

компоненты мышц, виды 

мышц; описывают 

особенности работы 

мышечной системы, 

механизм регуляции 

деятельности мышц; 

объясняют необходимость 

динамических нагрузок. 

 

1    

24  «Утомление мышц при 

физической нагрузке при игре в 

баскетбол. 

    

25 Интегрированный урок по теме. 

Работа мышц. «Выявление 

нарушения осанки». 

1    

26 Зачет 4 по темам: «Опора и  1    
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движение». 

 Тема 7. Внутренняя среда организма. (5 ч.) 

27 Внутренняя среда организма и ее 

значение. 

Называют структурные 

компоненты сердца, виды 

сосудов; описывают 

движение крови по 

большому и малому кругам 

кровообращения; 

устанавливают взаимосвязь 

между строением стенок 

артерий, вен, капилляров и 

выполняемыми ими 

функциями. 

 

1    

28 Плазма крови, ее состав. 

Форменные элементы крови. 

1    

29 Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения 

крови лягушки и человека». 

1    

30 Иммунитет. Называют виды 

иммунитета, влияющие на 

иммунитет факторы, 

способы заражения ВИЧ; 

описывают характерные 

особенности клеточного и 

гуморального механизмов 

иммунитета, меры по 

профилактике заражения 

ВИЧ; называют виды 

естественного и 

искусственного 

иммунитета, описывают 

особенности процесса 

переливания крови. 

 

1    

31 Группы крови. Переливание 

крови. Резус-фактор. 

 1    

 Тема 8. Транспорт веществ. (4 ч.) 

32 Органы кровообращения. Называют фазы сердечного 

цикла, описывают 

механизм протекания 

сердечного цикла, работу 

электрокардиографа; 

объясняют явления 

автоматии, высокой 

работоспособности сердца. 

Называют показатели 

скорости кровотока в 

разных сосудах, основные 

заболевания сердечно-

сосудистой системы и их 

причины; описывают 

особенности движения 

крови по артериям, венам, 

капиллярам; подсчитывают 

пульс, измеряют 

артериальное давление. 

1    

33 Работа сердца. 1    

34 Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа 

«Определение пульса». 

1    

35 Зачет 5 по теме: «Внутренняя 

среда организма, транспорт 

веществ». 

1    
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. 

 Тема 9. Дыхание. (4 ч.) 

36 Строение органов дыхания. Называют органы дыхания, 

выполняемые ими 

функции; описывают 

строение органов дыхания; 

распознают органы 

дыхательной системы на 

иллюстративном 

материале; устанавливают 

взаимосвязь между 

строением органов дыхания 

и выполняемыми 

функциями. 

 

1    

37 Газообмен в легких и тканях. 1    

38 Дыхательные движения. 

Жизненная емкость легких. 

1    

39 Регуляция дыхания. Называют виды регуляции 

дыхания; описывают 

механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

дыхания, роль кашля и 

чихания в регуляции 

дыхания. 

 

1    

40 Регуляция дыхания при  подъеме 

в гору елочкой и лесенкой. 

     

 Тема 10. Пищеварение. (5 ч.) 

41 Пищевые продукты. 

Питательные вещества и их 

превращение в организме. 

Знают основные этапы 

обмена веществ, 

пищеварения; описывают 

процессы, протекающие в 

ходе обмена веществ, роль 

ферментов в реакциях 

обмена. 

 

1    

42 Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

Называют виды слюнных 

желез, зубов; описывают 

процесс пищеварения в 

полости рта, функции, 

выполняемые резцами, 

клыками, коренными 

зубами; объясняют 

необходимость соблюдения 

правил гигиены полости 

рта. 

 

1    

43 Пищеварение в желудке. 

Регуляция пищеварения. 

Лабораторная работа «Изучение 

действия желудочного сока на 

белок». 

Называют основные 

компоненты желудочного и 

поджелудочного соков; 

описывают процесс 

пищеварения в желудке, 

1    
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44 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

двенадцатиперстной кишке, 

роль рвотного рефлекса для 

организма; объясняют 

необходимость 

употребления свежей, 

качественной пищи, 

сбалансированного 

питания. 

 

1    

45 Лабораторная работа 

«Определение норм 

рационального питания». 

 1    

 Тема 11. Обмен веществ и энергии. (3ч.) 

46 Обмен веществ и энергии. Называют продукты, 

содержащие необходимые 

для организма человека 

вещества; описывают роль 

белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей 

в обмене веществ; 

объясняют необходимость 

полноценногосбалансирова

нного питания. 

 

1.    

47 Витамины. Знают основные группы 

витаминов, продукты, их 

содержащие; описывают 

симптомы и последствия 

гиповитаминоза и 

авитаминоза основных 

групп витаминов; 

объясняют необходимость 

полноценногосбалансирова

нного питания. 

 

1    

48 Зачет 7 по темам: 

«Пищеварительная система. 

Обмен веществ». 

 1    

 Тема 12. Выделение. (2 ч.) 

49 Органы выделения. Строение и 

функции почек. 

Называют органы 

выделительной и 

мочевыделительной систем, 

структурные компоненты 

почек; описывать функции 

органов выделительной 

системы, строение почек; 

распознают органы 

выделения на таблицах; 

устанавливают взаимосвязь 

строения и выполняемых 

функций на примере 

органов мочевыделения. 

1    

50 Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

1    
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 Тема 13. Покровы  тела. (3 ч.) 

51 Строение и функции кожи. Называют основные слои 

кожи и их компоненты; 

описывают строение 

основных слоёв кожи и 

выполняемые ими 

функции; устанавливают 

взаимосвязь между 

строением кожи и 

выполняемыми функциями;  

 

1    

52 Роль кожи в терморегуляции. 1    

53 Зачет 8 по темам: «Выделение, 

покровы тела». 

. 1    

 Тема 14. Размножение. (2 ч.) 

54 Половая система человека. Называют компоненты 

мужской и женской 

половых систем человека и 

выполняемые ими 

функции; описывают 

процессы овуляции, 

развития зародыша. 

1    

55 Возрастные процессы. Называют основные 

периоды внутриутробного 

развития человека, 

основные правила гигиены 

и питания беременной и 

кормящей матери; 

описывают процессы, 

протекающие во время 

зародышевого и 

плацентарного периодов 

развития зародыша, родов, 

значение грудного 

вскармливания. 

 

1    

 Тема 15. Высшая нервная деятельность. (7 ч.) 

56 Рефлекс-основа нервной 

деятельности. 

Называют основные 

элементы рефлекторной 

дуги, виды безусловных и 

условных рефлексов 

1    

57 Торможение, его виды и 

значение. 

 1    

58 Сон и сновидения. Объясняют начение сна для 

человека.Описывают фазы 

сна.Объясняют правила 

гигиены сна; влияние на 

организм нарушений сна 

 

1    

59 Сознание и мышление. Речь. Называют познавательные 

процессы человека, 

1    

60 Познавательные процессы и 1    
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интеллект. Память. качества ума. На примере 

показывают свойства 

мышления, дают 

характеристику активному 

и пассивному 

воображению.Отличают 

базовые потребности от 

вторичных; мышление от 

интуиции. Раскрывают 

понятие логической и 

механической памяти. 

Объясняют разницу между  

краткосрочной памятью и 

долгосрочной. Используют 

приемы запоминания в 

повседневной 

деятельности. 

 

 

61 Эмоции и темперамент. 1    

62 Зачет 9 по тема: «Размножение, 

высшая нервная деятельность». 

 1    

 Тема 16. Человек и его здоровье. (6 ч.) 

63 Здоровье и влияющие на наго 

факторы. 

Знают основные типы 

здоровья человека, 

описывают принципы 

поведения, направленные 

на сохранение и 

поддержание здоровья 

человека. 

 

1    

64 Оказание первой доврачебной 

помощи. Лабораторная работа 

«Оказание помощи при вывихах, 

растяжениях и переломах».  

Описывают основные 

травмы скелета; умеют 

оказывать доврачебную 

помощь при переломах, 

вывихах, растяжениях. 

 

1    

65 Вредные привычки. Влияние алкоголя, табака 

на сердечно-сосудистую 

систему; формулируют 

вывод о приспособленности 

работы сердца к 

изменениям условий среды. 

 

1    

66 Заболевания человека. Называют основные 

источники загрязнения 

воздуха, наиболее опасные 

болезни дыхательной 

системы; описывают 

последствия загрязнения 

воздуха для организма 

человека, основные приёмы 

оказания первой помощи 

1    
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при нарушениях дыхания; 

объясняют вредное 

воздействие курения, 

обосновывают 

необходимость 

проветривания помещений. 

 

67 Двигательная активность и 

здоровье человека. 

Указывают причины 

нарушения осанки и 

формирования 

плоскостопия, условия 

формирования правильной 

осанки;  

 

1    

68 Закаливание. Значение закаливания для 

организма; описывают 

механизмы 

терморегуляции, принципы 

закаливания; 

1    

69 Гигиена человека. Называют основные 

правила гигиены кожи, 

гигиенические требования к 

одежде и обуви; описывают 

основные кожные 

заболевания и их причины; 

дают анатомо-

физиологическое 

обоснование правилам 

гигиены кожи и её 

производным. 

 

1    

70 

 

Повторение : 

Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 

человека. 

Выделяют существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы и 

социальной сущности; 

клеток, тканей, органов и 

систем органов человека.  

 

1 

 

   

 Итого 70 часов.      

 

Биология 9 класс 

№ 

ур

ока 

Тема Основные виды учебной 

деятельности 

Ко

л-

во 

час

ов 

план кор

рек

ция 
план Фак

т 

1 Введение Соблюдают правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила работы 

1 1.09   
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в кабинете биологии. .  

 

 Глава 1(1ч.) 

2 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов. 

Объясняют роль биологии в 

практической деятельности 

людей. Выделяют 

существенные признаки 

биологических процессов 

(обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт 

веществ). Выявляют 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями.  

  

 

1 5.09   

 Раздел 1914 ч.) 

Структурная организация живых организмов 

Глава 2 (3 ч.) 

Химическая организация клетки. 

3 Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Определяют органические и 

минеральные вещества клетки 

прокариот и эукариот, 

описывают значение белков, 

жиров и углеводов. 

 

1 8.09   

4 Органические вещества, 

входящие в состав 

клетки.Белки. 

1 12.09   

5 Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Углеводы. Липиды, 

нуклеиновые кислоты. 

1 15.09   

 

 

Глава 3 (4 ч.) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

6 Пластический обмен.  1 19.09   

7 Биосинтез белков.  1 22.09   

8-9 Энергетический обмен  2 26.09 

29.09 

  

10 Энергетический обмен   29.09   

 Глава 4 (7 ч.) 

Строение и функции клеток. 

11 Прокариотическая клетка. 

Повышение иммунитета на 

уроках физкультуры. 

Называют основные 

структурные компоненты 

клетки, описывают функции 

клеточных компонентов, 

распознают основные 

органоиды клетки на таблицах, 

рисунках; 

1 3.10   

12 Эукариотическая клетка 1 6.10   

13 Лабораторная работа №3 

«Строение растительной и 

животной клетки под 

микроскопом». 

1 10.10   

14 Эукариотическая клетка. 

Ядро. 

1 13.10   

15-

16 

Деление клетки. Называют стадии митоза, 

описывают основные процессы, 

2 17.10 

20.10 
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17 Клеточная теория строения 

организмов. 

протекающие на различных 

стадиях митоза и мейоза; 

раскрывают биологический 

смысл митоза и мейоза, 

сравнивают процессы митоза и 

мейоза. 

 

1 24.10   

 Раздел 2(6ч.) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Глава 5(3ч.) 

Размножение организмов. 

18 Бесполое размножение. Осуществляют сравнительную 

характеристику бесполого и 

полового размножения. 

Перечисляют виды бесполого и 

полового размножения 

организмов. 

Описывать сущность 

размножения организмов 

(бактерий, грибов, растений, 

животных и человека); 

Объясняют преимущества 

полового размножения перед 

бесполым. Описывают 

сущность вегетативного 

размножения растений. Имеют 

представление о механизмах 

оплодотворения у растений 

 

1 27.10   

19 Половое размножение 1    

20 Развитие половых клеток. 1    

 Глава 13(2ч.) 

Индивидуальное развитие организмов. 

21 Эмбриональный период 

пазвития 

Характеризуют периоды 

онтогенеза, процессы, 

происходящие в каждом из 

периодов. Проводят сравнение 

прямого и непрямого 

постэмбрионального развития 

организма. 

1    

22 Постэмбриональный период 

развития. Влияние 

физических нагрузок в 

подростковом периоде. 

1    

 Раздел 3(15ч.) 

Наследственность и изменчивость организмов 

Глава 7 (8ч.) 

Закономерности наследования признаков. 

23 Основные понятия генетики. Характеризуют свойства живых 

организмов: наследственность и 

изменчивость; объясняют 

воздействие генотипа и условий 

среды на формирование 

фенотипа. Характеризуют 

норму реакции организма на 

внешние условия  

 

1    

24 Гибридологический метод Характеризуют основные 1    
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изучения наследования 

признаков Г.Менделя. 

законы наследования 

признаков, раскрывают суть 

гибридологического метода, 

знают правила единообразия 

гибридов первого поколения и 

закон чистоты гамет. Дают 

цитологическое обоснование 

закономерностям наследования 

при моногибридном 

скрещивании.  

 

25-

26 

I и 11 законы  Г.Менделя. Решают задачи на: 

моногибридное скрещивание, 

дигибридное скрещивание,  

взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов, на 

сцепленное с полом 

наследование 

 

2    

27-

28 

II1 закон Г.Менделя. 2    

29-

30 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с 

полом. 

2    

31 Решение задач 1    

32 Лабораторная работа №4 

«Решение генетических и 

составление родословных» 

1    

 Глава 8(3ч.) 

Закономерности изменчивости. 

33 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Характеризуют формы 

изменчивости; выделяют 

основные различия между 

модификациями и мутациями. 

Перечисляют виды мутаций, 

факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций. 

Обосновывают биологическую 

роль мутаций.  

 

1    

34 Фенотипическая 

изменчивость при игре в 

баскетбол. 

1    

35 Лабораторная работа №5 

«Изучение изменчивости. 

Построение вариационной 

кривой». 

1    

 Глава 9 (2 ч.) 

Селекция растений,  животных и микроорганизмов. 

 

36 Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Характеризуют основные 

методы селекции, виды 

гибридизации, явление 

гетерозиса; знают методику, 

позволяющую преодолеть 

стерильность межвидовых 

(межродовых) гибридов. 

Приводят примеры 

селекционных работ растений и 

животных. 

 

1    

37 Методы селекции растений и 

животных. 

1    

 Раздел 4 

Эволюция живого мира на Земле. 

Глава 10 
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Развитие биологии в додарвиновский период. 

38 Становление систематики Характеризуют основные 

систематические категории, 

знают  признаки царств живой 

природы (отделов, классов, 

семейств цветковых растений; 

подцарств, типов и классов 

животных). Определяют 

таксономическую 

принадлежность растений и 

животных 

 

1    

39 Эволюционная теория Жанна 

Батиста Ламарка. 

Находят слабые и сильные 

стороны теории. 

1    

 Глава 11 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. 

 

40 Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения т.Ч. Дарвина. 

Называют фамилии ученых-

эволюционистов. Знают 

основные положения теории Ч. 

Дарвина, обосновывают роль Ч. 

Дарвина в развитии 

эволюционных идей.  

 

1    

41 Учение об искусственном 

отборе. 

Характеризуют  формы борьбы 

за существование, роль 

естественного отбора и его 

формы. Сравнивают 

стабилизирующий и движущий 

отбор. Приводят примеры 

адаптаций как результата 

действия естественного отбора, 

происходящего под давлением 

борьбы за существование 

 

1    

42 Учение о естественном  

отборе. 

1    

 Глава 12 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция 

43 Вид, его критерии и 

структура. 

Характеризуют критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, 

генетический, экологический, 

географический, исторический). 

Раскрывают биологические 

механизмы, препятствующие 

обмену генов между видами.  

 

1    

44 Влияние физической 

нагрузки на 

морфологический критерии 

вида. 

     

45 Лабораторная работа №2 Характеризуют процесс 1    
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«Изучение изменчивости , 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора» 

микроэволюции. Доказывют, 

что движущему отбору 

принадлежит решающая роль в 

процессах видообразования, что 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование и естественный 

отбор являются движущими 

силами эволюции. 

Характеризуют роль в 

видообразовании различных 

механизмов изоляции 

 

46 Элементарные 

эволюционные факторы 

Дают понятия мутации, 

мутационного процесса, дрейфа 

генов, популяционных волн, 

изоляции. 

1    

47 Формы естественного отбора Приводят пример различных 

форм изменчивости, борьбы за 

существование и проявления 

естественного отбора. 

Описывают процесс 

видообразования. 

Прогнозируют результаты 

эволюции животных.   

Объясняют сущность 

проявления борьбы за 

существование. 

1    

48 Главные направления 

эволюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Глава 13 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как результат 

эволюции. 

  

49 Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. 

Характеризуют виды 

изменчивости и их роль в 

эволюции. Приводят примеры 

приспособлений животных и 

растений как результата 

эволюции. 

 

1    

50 Лабораторная работа №1 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

1     

51 Забота о потомстве. Объясняют особенности 

адаптации организмов к 

условиям среды.  Приводят 

примеры изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности растений и 

животных к среде обитания. 

 

1    

52 Физиологические адаптации. 1    

 Глава 14(1ч.) 
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Возникновение жизни на Земле. 

53 Современные представления 

о возникновении жизни. 

Объясняют гипотезы 

возникновения жизни на Земле 

и основные её этапы. 

 

1    

 Глава 15(5ч.) 

Развитие жизни на Земле. 

54 Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 1    

55 Жизнь в палеозойскую эру.  1    

56 Жизнь в мезозойскую эру.  1    

57 Жизнь в кайнозойскую эру.  1    

58 Происхождение человека. Знают основные этапы 

антропогенеза, рассказывают 

методы и результаты 

палеонтологических 

исследований. Объясняют 

последовательность и причины 

эволюционных изменений 

человека.  

 

1    

59 Расы человека.  1    

 Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (11ч.) 

Глава 16 Биосфера и ее структура. (8ч.) 

60 Структура биосферы. Характеризуют природные 

сообщества, их основные 

свойства и задачи, важнейшие 

компоненты экосистем и их 

классификацию; объясняют 

роль регуляторов в 

поддержании устойчивости 

экосистемы. Знают границы 

биогеоценоза. Имеют 

представление о совокупности 

природных экосистем Земли 

(биосфере) 

 

1    

61 Круговорот веществ в 

природе. 

Дают характеристику потоков 

энергии и вещества в 

экосистемах и 

количественных изменений 

энергии в процессе переноса 

ее по пищевым цепям. 

Приводятпримеры пирамид 

численности и биомассы. 

Называют группы организмов, 

составляющие трофическую 

структуру сообщества. 

Составляют цепи и сети 

питания 

 

1    
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62 История формирования 

сообществ живых организмов. 

Имеют представление о связи 

биогеоценозов с 

географической зональностью. 

Объясняют ценность 

биогеоценозов суши в 

поддержании баланса 

биосферы. 

 

1    

63 Биогеоценозы и биоценозы. 1    

64 Абиотические факторы среды.  1    

65 Интенсивность действия 

факторов окружающей среды. 

 1    

66 Биотические факторы среды.  1    

67 Взаимодействие между 

организмами. 

Выявляют типы конкурентных 

взаимодействия разных видов 

в экосистеме. Приводят 

примеры из животного и 

растительного мира. 

Выявляют типы 

неконкурентных 

взаимодействия разных видов 

в экосистеме. Приводят 

примеры из животного и 

растительного мира. 

 

1    

 Глава 17 (3ч.) 

Биосфера и человек 

68 Природные ресурсы и их 

использование. 

 1    

69 Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

Наблюдают и описывают 

экосистемы своей местности. 

Анализируют и оценивают 

последствия деятельности 

человека в природе.  

 

1    

70 Охрана природы и основы 

рационального 

природопользования. 

Объясняют значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

Приводят доказательства 

(аргументация) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой природе.  

 

1    

 Итого 70 часов.      

 

 

6. Учебно-методического и материально-техническое обеспечение 

Учебная литература 



30 
 

1.     Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. М. : Дрофа, 2010. 

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

Человек»/ Н.И.Сонин, И.Б.Агафонова. – М.: Дрофа 2010. 

 3.   Сонин Н.И. Человек. 8 класс.: учеб.-метод. Пособие к учебнику Н.И. Сонина, 

М.Р.Сапина, сост. Н.Ю.Спиридонова. – М.:Дрофа 2010. 

 4.   Воронин Л.Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и 

гигиене человека: Кн. Для учителя. Л.Г.Воронин, Р.Д.Маш. – М.: Просвещение, 1983.  

5.   Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек. М.: Просвещение, 1997. 

6.  Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: 

учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание.    

7.  Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003. 

8.  Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

 

Образовательные диски: 

 1.  СД. 1С: Репетитор. Биология. 

 2.  Биология . Человек. 8 класс, серия «1С: Школа» 

 3.  Основы общей биологии 9 класс, серия «1С: Школа 

 

Лабораторное оборудование: 

1.   микроскопы, микропрепараты и др.; 

 Учебные таблицы: 

1.   по разным разделам курса (по ботанике и зоологии, анатомии, общей биологии) 

Гербарии:  

1.   растений, биологические  объекты, коллекции животных и др 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер-ноутбук  АQUARIUS 

2..  Мультимедиапроектор TOSHIBA 

3. Экран; 

4. Принтер лазерный  HP  Laser Jet Pro MFP M127 fw 

5. Системный блок 

6. Монитор SAMSUNG 

 

 

 


