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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по биологии для обучающихся 6-9 классов составлена в соответствии с Государственным образовательным
стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018
г. №678) на основе примерной основной образовательной программы по учебному предмету «Биология. 6-9кл.» сост. Антропова О.В., Скотарь
И.И., Аминова Э.Д., Крымова Т.Н., Данильченко О.В., Сидоренко Л.Н, Андреева Е.А. – 2-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». –
Донецк: Истоки, 2019. – 66 с. и направлена на реализацию требований предметной области «Естествознание» и требований к общеобразовательной
подготовке учащихся по биологии.
Работа над новой редакцией программы основного общего образования осуществлялась в направлении упрощения её содержания с учётом
требований современной нормативной базы.
Цели учебного предмета на уровне основного общего образования:


освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;



овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы, жизнедеятельности организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические
эксперимент;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейпроцессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведенияприроде;



использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода зарастениями, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек.

Достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее время становится лидером в естествознании и занимает
ключевые позиции в медицине, здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения продуктами питания,
лекарственными препаратами. Ввиду этого биологическая грамотность становится социально необходимой. Поэтому школьная биология как
3

важное звено в общей культуре и системе образования призвана сформировать у подрастающего поколения ценностное миропонимание,
экологическую культуру, гуманистический взгляд на природу и общество, осознание своей роли как действенного фактора биосферы.
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся следующие задачи обучения:


овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями;



формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов основных царств живой природы, эволюции,
экосистемах, что необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы;



развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;



гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и
нравственного здоровья человека;



формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи между живыми организмами, их
эволюцию, причины видового разнообразия;



установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение
гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического воспитания школьников;



развитие личности учащихся, стремление к применению биологических знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области
медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования и охраны природы;



сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, накопленного в отечественной школе.

Достижение целей и задач биологического образования осуществляется через дополнение традиционных тем экологической и
валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами
регионального биоразнообразия.
В содержании данной программы учтены такие подходы как деятельностный, личностный и компетентностный.
Данная программа по биологии предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю в каждом классе.
Распределение часов в примерной образовательной программе ориентировочное. Учитель может аргументированно корректировать в рамках
программы количество часов, отводимых на изучение отдельных тем; изменять последовательность изучения вопросов в рамках темы.
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс
Тема

Количество
часов

Кол-во
лабораторн
ых

Кол-во
практическ
их

К-во
контрольн
ых

Введение
Тема 1. Клеточное строение растений
Тема 2. Вегетативные органы растений. Вегетативное
размножение растений

3
6
15

3

1

Тема 3. Генеративные органы. Половое размножение растений.

10

2

1

Тема 4. Разнообразие растений. Низшие и высшие споровые
растения
Тема 5. Семенные растения

7

3

12

1

Тема 6. Грибы, лишайники, бактерии

7

1

Тема 7. Живые организмы и среда обитания

8
68

10

ИТОГО

1

2

1
1

3

4

5

7 класс
Количество
часов

Тема

Кол-во
лабораторн
ых

Введение.
Тема 1.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные.

3
4

1

Тема 2.Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.

3

1

Тема 3. Черви.

5

1

Тема 4.Тип Членистоногие.

8

2

Тема 5.Тип Моллюски.

4

1

Тема 6.Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные.
Тема 7. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы

2
6

1

Тема 8. Класс Земноводные, или Амфибии.

4

1

Тема 9. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.
Тема 10. Класс Птицы.

4
8

Тема 11. Класс Млекопитающие, или Звери.
Тема 12. Развитие животного мира.
Обобщение.

8
6
3
68

ИТОГО

Кол-во
практическ
их

К-во
контрольных

1

1

1
2

1

10

4

6

8 класс
Тема

Количество
часов

Кол-во
лабораторн
ых

Кол-во
практическ
их

1

1

Введение . Биологическая и социальная природа человека
Тема 1. Организм человека. Общий обзор

2
7

Тема 2. Опорно-двигательная система

8

Тема 3. Кровь и кровообращение

8

1

1

Тема 4. Дыхательная система
Тема 5. Пищеварительная система

5
6

1

1

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины
Тема 7. Мочевыделительная система
Тема 8. Кожа
Тема 9. Эндокринная система
Тема 10. Нервная система
Тема 11. Органы чувств. Анализаторы
Тема 12. Поведение и психика

3
2
2
2
5
5
7

Тема 13. Индивидуальное развитие человека
ИТОГО

6
68

1

К-во
контрольных

1

1

1
1

4

1

1

5

4

7

9 класс
Учебные темы

Количество
часов

Кол-во
лаборатор
ных

Кол-во
практичес
ких

К-во
контроль
ных
1

Введение в основы общей биологии.
Тема 1. Химический состав клетки.

2
8

1

1

Тема 2. Основы цитологии. Обмен веществ и энергии в клетке.

10

1

1

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Тема 4. Закономерности наследственности и изменчивости.

7
12

1

1
2

Тема 5. Основы селекции и биотехнологии.
Тема 6. Эволюционное учение.
Тема 7. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Тема 8. Основы экологии.

5
6
4
8

1

1

1

Обобщение и систематизация учебного материала курса.

2
64

4

7

4

ИТОГО

1
1

1
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
п ф

6 класс
Раздел. Учебная тема (количество часов).
Тематика уроков.

Дата

Домашнее
задание

Примечания

план факт
Введение (3 ч.)

§1

2.

Вводный инструктаж БЖД
Биология – наука о жизни. Основные свойства живого
Методы изучения организмов

3.

Разнообразие живых организмов и их классификация

§4

4.

Тема 1. Клеточное строение растений (6 ч.)
Увеличительные приборы: лупа и микроскоп. Правила работы
увеличительными приборами
Строение растительной клетки

1.

5.

7.

Практическая работа 1. Изготовление временного препарата кожицы чешуи
лука и рассматривание его под световым микроскопом.Инструктаж БЖД
Жизнедеятельность клетки

8.

Ткани растений

6.

§2

с

§6
§8, §9

9.

Выуч
конспект
Органы растений, их функции и взаимосвязь
Выуч
конспект
Тема 2. Вегетативные органы растений. Вегетативное размножение растений. (15ч.)

10.

Корень, виды корней, типы корневых систем

§20

11.

Видоизменения корней

§21

12.

Внутреннее строение корня в связи с его функциями.
Лабораторная работа 1. Внутреннее строение корня в связи с его функциями

Повт§21
9

13.

Минеральное питание растений из грунта

Выучконсект

14.

Побег: строение и основные функции.Стебель – осевая часть побега.

§ 22

15.

Контрольная работа 1

16.

18.

Анализ контрольной работы
Почки по строению, расположению и активности.
Внутреннее строение стебля в связи с его функциями.
Лабораторная работа 2. Внутреннее строение стебля в связи с его функциями.
Видоизменения стебля

Повт
понятия
Повт § 22

19.

Лист – боковая часть побега. Внешнее строение листа.

§24

20.

§25

21.

Внутреннее строение листа в связи с его функциями.
Лабораторная работа 3. Внутреннее строение листа в связи с его функциями.
Фотосинтез

22.

Дыхание, испарение воды

23.

Видоизменения листьев

Повт §25

24.

Выучконсп.

26.

Вегетативное размножение растений
Тема 3. Генеративные органы. Половое размножение растений (10 ч.)
Строение цветка в связи с его функциями. Разнообразие цветков.
Лабораторная работа 4. Строение и разнообразие цветов
Соцветия

27.

Опыление

§ 28

28.

Оплодотворение

§ 29

29.

Строение и разнообразие плодов
Лабораторная работа 5.Строение и разнообразие плодов

§ 29

30.

Контрольная работа 2.

17.

25.

§23
§23

Выуч
конспект

§ 27
§ 28
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31.

Анализ контрольной работы
Семя, условия прорастания семян

Повт§ 29

32.

Способы распространения плодов и семян в природе

выуч.конспект

33.

Рост и развитие растений. Движение растений

выуч.кон-пект

34.

Сезонные явления в жизни растений

выуч.конспект

35.

Тема 4. Разнообразие растений. Низшие и высшие споровые растения (7 ч.)
Общая характеристика водорослей. Разнообразие водорослей.

§9-11

36.

Лабораторная работа 6. Строение водорослей. Значение водорослей в природе
и жизни человека.

37.

Высшие споровые растения.

§12

38.

Общая характеристика мохообразных.
Лабораторная работа 7. Строение мохообразных.
Общая характеристика плаунообразных и хвощеобразных

§13

40.

Общая характеристика папоротникообразных.
Лабораторная работа 8. Сравнение хвоща, плауна и папоротника.

§14

41.

Значение высших споровых растений в природе и жизни человека.

Повт. §13-15

39.

§15

Тема 5. Семенные растения. (12ч.)
42.

Общая характеристика голосеменных растений.

§16

43.

Разнообразие голосеменных растений.
Значение голосеменных в природе и жизни человека.

§17

44.

Лабораторная работа 9. Строение и разнообразие хвойных.

§17

45.

Покрытосеменные растения – господствующая группа на Земле.
Значение покрытосеменных растений в природе и жизни человека.
Сельскохозяйственные, лекарственные декоративные растения.

§18
Повт
11

46.

Сравнительная характеристика однодольных и двудольных растений.

§31

47.

Характеристика отдельных семейств класса двудольные (семейства Капустные и
Розовые)

§32
Повт.

48.

Характеристика отдельных семейств класса двудольные (Бобовые и Посленовые)

49.

Характеристика отдельных семейств класса двудольные (Астровые)

§22
Повт.
§32
Повт.

50.

Практическая работа 2. Морфологический анализ растений класса двудольные
по гербарным образцам.

51.

Характеристика отдельных семейств класса однодольных

52.

Практическая работа 3
Морфологический анализ растений класса однодольные по гербарным образцам.

53.

Контрольная работа 3

§33

Повт
понятия

56.

Тема 6. Грибы, лишайники, бактерии. (7ч.)
Анализ контрольной работы
Общая характеристика царства грибов. Особенности строения и процессы
жизнедеятельности
Разнообразие грибов. Плесневые, шляпочные грибы.
Лабораторная работа 10. Сравнительная характеристика низших и высших
грибов.
Значение грибов в природе и жизни человека.Грибы-паразиты.

57.

Лишайники

§8

58.

Общая характеристика бактерий

§3

59.

Разнообразие бактерий.Значение бактерий в природе и жизни человека

§4

60.

Контрольная работа 4

54.

55.

§5
§6
§7

12

конспект

62.

Тема 7. Живые организмы и среда обитания (7 ч.)
Анализ контрольной работы
Среда обитания и её факторы.
Экологические группы растений по отношению к свету, воде, температуре.

63.

Жизненные формы растений.

конспект

64.

Растительные сообщества. Взаимодействие
лишайников, их роль в экосистемах.

65.

Значение растений для существования жизни на Земле.

конспект

66.

Охрана природы.

конспект

67.

Охрана природы.

конспект

68.

Повторение

61.

растений,

грибов,

бактерий,

конспект

конспект

Терминологический минимум, который учащиеся должны освоить в процессе изучения курса:бактерии, биология, ботаника, вид,
вегетативное размножение, гамета, гаметофит, дыхание, жизненная форма, жизненный цикл, зародыш, зигота, классификация, клетка, корень,
корневая система, лист, оплодотворение, двойное оплодотворение, опыление, побег, паразит, плод, развитие, размножение, рост, ризоиды, семя,
слоевище, спермий, спорофит, спора, стебель, таллом, ткань, флора, фотосинтез, хлоропласты, хлорофилл, эндосперм, ядро, яйцеклетка.
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№
урока
п
ф

Дата

7 класс
Раздел. Учебная тема (количество часов).
Тематика уроков.

Домашнее

задание

план факт

2.

Введение (3 ч)
Вводный инструктаж по БЖД
Зоология - наука о животных.Основные отличия животных от растений и
грибов
Особенности строения животной клетки

3.

Разнообразие животных, их классификация

1.

Примечания

Прочитать§.34,
стр.122-123.

Прочитать§.34.
стр.123-125.

6.

Тема 1. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)
Общая характеристика и многообразие простейших (амёба протей, эвглена
зелёная, инфузория туфелька, фораминифера и радиолярия).
Особенности строения и жизнедеятельности простейших.
Лабораторная работа 1. Наблюдение за строением и процессами
жизнедеятельности простейших (на примере одного их
представителей).Инструктаж по БЖД
Разнообразие простейших

7.

Значение простейших в природе и жизни человека

8.

Тема 2. Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч.)
Возникновение многоклеточных животных, специализация их клеток.

9.

Тип Губки. Общая характеристика. Значение в природе и жизни человека

10.

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика и многообразие
кишечнополостных.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Лабораторная работа 2. Изучение строения пресноводной гидры на
постоянных микропрепаратах
Тема 3. Черви (5 ч.)

Прочитать
§38,39,стр.140-147

11.

Тип Плоские черви. Общая характеристика, разнообразие.

12.

Тип Круглые черви. Общая характеристика, разнообразие.

Прочитать
§.40,стр.148-151
Проч.41,стр.152-154

4.

5.

Прочитать§ 35,
стр..126-128.
Прочитать§35.стр.12
9-131.
Прочитать§36,стр.13
2-134
Проч.§36,стр.134-135
Прочитать
§37.стр.136-139
Прочитать§37 повтор
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13.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика, разнообразие.

14.

Лабораторная работа 3. Изучение внешнего строения и характера движения
кольчатых червей. Инструктаж по БЖД. Значение червей в природе и жизни
человека.
Контрольная работа 1

15.

Прочитать
§41,стр.154-155
Прочитать
§ 41 повтор., стр.156157

Тема 4. Тип Членистоногие (8 ч.)

22.

Анализ контрольной работы
Общая характеристика типа Членистоногие.
Класс Ракообразные: общая характеристика. Лабораторная работа 4.
Изучение приспособлений внешнего строения ракообразных к среде
обитания.
Инструктаж по БЖД
Класс Ракообразные: разнообразие ракообразных. Значение в природе и
жизни человека.
Класс Паукообразные: общая характеристика, разнообразие паукообразных.
Значение в природе и жизни человека.
Общая характеристика, разнообразие насекомых. Значение в природе и жизни
человека.
Лабораторная работа 5. Изучение приспособлений внешнего строения
насекомых к среде обитания
Разнообразие насекомых. Значение в природе и жизни человека

23.

Разнообразие насекомых. Значение в природе и жизни человека

16.
17.

18.
19.
20.
21.

Прочитать
§44 стр.166-167
Прочитать
§44 стр.167-169
Прочитать §44
повтор.
Прочитать
§45.стр.170-173
Прочитать
§46 стр.174-175
Прочитать
§46,стр.175-177
Прочитать
§47, стр.178181,сообщ.
§47,стр.181182,сообщен.

Тема 5. Тип Моллюски (4 ч)
24.

Общая характеристика типа

25.

Лабораторная работа 6. Изучение внешнего строения и способа движения
брюхоногих моллюсков

Прочитать
§42 стр.158-161
Повтор. §42
сообщение

26.

Разнообразие моллюсков. Особенности организации различных классов
моллюсков
Значение в природе и жизни человека

Прочитать
§42 стр.160-161
Прочитать

27.

15

§43 стр.162-165
Тема 6. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (2 ч)
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные.
Контрольная работа 2
Тема 7. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 ч.)
Анализ контрольной работы
Класс Хрящевые рыбы: общая характеристика, особенности процессов
жизнедеятельности.
Разнообразие хрящевых рыб.

Прочитать
§49 стр.188,выуч в
тетр
Подгот.сообщение

32.

Класс Костные рыбы: общая характеристика, особенности процессов
жизнедеятельности.

Прочитать
§49 стр.189-191

33.

Лабораторная работа 7. Изучение внешнего строения и особенности
передвижения рыб.

Прочитать
стр.191

34.

Разнообразие костных рыб.

35.

Поведение и сезонные явления в жизни рыб.
Значение в природе и жизни человека. Рыбное хозяйство. Охрана рыб

Подгот.ообщение,
заполн. табл.
Прочитать
§50 стр.192-195

36.

Тема 8. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч.)
Общая характеристика класса Земноводные. Особенности процессов
жизнедеятельности и поведения.

Прочитать
§51 стр.196-197

37.

Лабораторная работа 8. Сравнение скелета земноводных и рыб

Проч.§51 стр.197-199

38.

Разнообразие земноводных

39.

Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных

Сообщение,
заполнить табл.
Подготовить
сообщение

28.
29.
30.

31.

Проч.§48 стр.184-187

Тема 9. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч.)
40.

Общая характеристика класса пресмыкающиеся. Особенности процессов
жизнедеятельности и поведения

Прочитать
§ 52 стр.200-201

41.

Сезонные явления в жизни пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся

42.

Значение в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся

Прочитать
§52 стр201-202
Сообщениеподготов.
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43.

Контрольная работа 3
Тема 10. Класс Птицы(8 ч.)

46.

Анализ контрольной работы
Общая характеристика класса Птицы. Признаки приспособления к полёту и
разнообразным средам обитания.
Лабораторная работа 9. Изучение внешнего строения птиц и строения
перьев.
Особенности процессов жизнедеятельности.

47.

Лабораторная работа 10. Изучение особенностей строения скелета птиц

48.

49.

Размножение и развитие птиц. Поведение птиц, обустройство гнёзд, брачный
период, забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Перелётные
птицы.
Разнообразие птиц.

50.

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.

51.

Обобщение изученного материала

44.

45.

Прочитать
§53 стр.204-205
Прочитать
§53 стр.205-206
Прочитать
§53 стр.206-207
Выучить табл.
Конспект
выучить
Прочитать
§54 стр.208-209
Прочитать
§54 стр.209-211

Тема 11. Класс Млекопитающие, или Звери (8ч.)
52.

Общая характеристика класса Млекопитающие

53.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих, особенности поведения

54.

Разнообразие млекопитающих (Яйцекладущие и сумчатые)

55.

Разнообразие млекопитающих (отряд Рукокрылые, Насекомоядные, Грызуны)

56.

Разнообразие млекопитающих (отряд Хищные, Ластоногие, Китообразные)

57.

Разнообразие млекопитающих (отряд Парнокопытные, Отряд Приматы)

Прочитать
§55 стр.212-213
Прочитать
§55,стр.213-215
Прочитать
§56 стр.216-217
Прочитать
§56 стр.218-219
Прочитать
§56 сообщение
Прочитать
§56 сообщение
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58.
59.

Значение млекопитающих в природе и в жизни человека. Охрана
млекопитающих
Контрольная работа 4

Прочитать
§57 стр.220-223

Тема 12. Развитие животного мира (6 ч.)
60.

Понятие об историческом развитии животного мира: палеонтологические
доказательства.

Прочитать
§58 стр.226-229

61.

Выуч конспект

62.

Эволюция животного мира: одноклеточные, колониальные, многоклеточные.
Многообразие беспозвоночных.
Эволюционные аспекты Типа Хордовые
Развитие покровов тела и опорно-двигательной системы.

63.

Развитие кровеносной системы и дыхательной системы.

64.

Развитие пищеварительной, выделительной и половой системы.
Развитие, нервной системы, органов чувств.

Выуч конспект

65.

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат
исторического развития.
Обобщение (3 ч.)

сообщение

66.

Анализ контрольной работы
Роль животных в экосистемах и жизни человека.

67.

Сохранение видового разнообразия живых организмов - актуальная проблема
современности.

68.

Повторение и обобщение материала

Прочитать
§60стр.232-234
сообщение

Терминологический минимум, который учащиеся должны освоить в процессе изучения курса:вторичная полость тела, первичная полость
тела, гермафродиты, двойное дыхание, двусторонняя симметрия, лучевая симметрия, жизненный цикл, зоология, колониальные организмы,
линька, личинка, нерест, общественные насекомые, эктодерма, энтодерма, мезодерма, полное и неполное превращение, паразитизм, регенерация,
циста, фауна, живорождение, яйцеживорождение, яйцерождение.
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8 класс
№
урока
п ф
1

Дата

Раздел. Учебная тема (количество часов).
Тематика уроков.

Программные
требования

Домашнее

задание

план факт
Введение. Биологическая и социальная природа человека. (2 часа )
Вводный инструктаж БЖД
Биологическая и социальная природа человека. Место человека в живой природе

§ 2-3

4

Науки об организме человека.
Здоровье человека.
Тема 1. Организм человека. Общий обзор ( 7 часов)
Общий обзор организма человека.
Клетка, ее строение, химический состав и жизнедеятельность
Ткани животных и человека.

5

Лабораторная работа 1. Клетка микроскопом Инструктаж БЖД

6

Органы, системы органов, организм. Понятие о механизме регуляции

§5

7

Нервная регуляция. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторная дуга

§6

8

Практическая работа 1. Получение мигательного рефлекса и условий,
вызывающих его торможение. Инструктаж БЖД
Гуморальная регуляция. Понятия о гормонах.
Иммунная регуляция

§6
выуч.доп.материал
Выуч конспект

2

3

9

§1

повт§4 выуч
строение клетки
§4

10

Тема 2. Опорно-двигательная система (8 часов)
Значение опорно-двигательной системы. Состав, строение и рост костей.
Соединение костей.

§7
§8 стр 36

11

Скелет головы, туловища, конечностей.

§8 -9

12

Скелет головы, туловища, конечностей.

19

13

Строение и функции скелетных мышц.

§10

14

Работа скелетных мышц. Утомление.

§ 11

15

Нарушение осанки и плоскостопие.
Практическая работа 2. Выявление нарушений осанки и плоскостопия.
Инструктаж БЖД
Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах
костей.
Контрольная работа 1

§ 12

Повт §7-10

19

Анализ контрольной работы
Развитие опорно-двигательной системы
Тема 3. Кровь и кровообращение (8 часов)
Внутренняя среда человеческого организма. Значение крови и ее состав.
Эритроциты. Гомеостаз.
Тромбоциты. Свертывание крови.

20

Лейкоциты. Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови

§16

21

Лабораторная работа 2. Изучение микроскопического строения крови.
Инструктаж БЖД
Строение и работа сердца.

повт §14 -15

§18

26

Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и
кровеносных сосудов Движение лимфы.
Практическая работа 3. Подсчёт ударов пульса в покое и при физической
нагрузке.
Инструктаж БЖД
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов.
Первая помощь при кровотечениях.
Тема 4. Дыхательная система ( 5 часов)
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких

27

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.

§ 21

28

Регуляция дыхания.

§ 22

16
17

18

22
23
24

25

§14
§15 повт§14

§17

повт §18
§19

§ 20

20

29
30

31

Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания
Первая помощь при поражении органов дыхания.
Контрольная работа 2
Тема 5. Пищеварительная система. ( 6 часов)
Анализ контрольной работы
Значение и состав пищи. Органы пищеварения. Регуляция пищеварения.

§ 23

§ 24

Пищеварение в ротовой полости.
Лабораторная работа 3. Действие ферментов слюны на крахмал. Инструктаж
БЖД
Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения.
Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ.
Печень и поджелудочная железа. Регуляция питания.

§ 25

35

Практическая работа 4. Анализ индивидуального питания в сутки и
соответствие его нормам.Инструктаж БЖД

повт §24-27

36

Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов пищеварения.

§28 Повт

32

33
34

§ 26
§27выуч.кон-спект

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч).
37

Витамины.

38

Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов.

§31.
Повт.
§32Повт.

39

Обменные процессы в организме.

§29-30Повт.

40

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа )
Выделение. Строение и работа почек.

§33

41

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.

§34

42

Тема 8. Кожа (2 часа)
Кожа. Значение и строение кожи. Роль кожи в теплорегуляции.

§35
21

§36,37

44

Нарушение кожных покровов и повреждения кожи. Оказание первой помощи
при тепловом и солнечном ударах.
Тема 9. Эндокринная система (2 часа)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.

45

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.

§39

45

§40 41

47

Тема 10. Нервная система (5 часа)
Значение и строение нервной системы.
Строение и функции спинного мозга.
Отделы головного мозга, их значение.

48

Отделы головного мозга, их значение.

§42

49

Регуляция работы внутренних органов. Вегетативная (автономная) нервная
система.
Контрольная работа 3

§43-44

43

50

§38

§42

51

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы ( 5 часов)
Анализ контрольной работы
Связь организма человека с внешней средой. Общая характеристика сенсорных
систем. Строение анализаторов.

конспект

52

Орган зрения и зрительный анализатор.

§45

53

§45
Повт.

54

Заболевания и повреждения глаз.
Лабораторная работа 4. Определение аккомодации глаза, реакции зрачков на
свет. Инструктаж БЖД
Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.

55

Органы осязания, обоняния и вкуса и их анализаторы.

56

Тема 12. Поведение и психика (7 часов)
Общие представления о поведении и психики человека. Безусловные рефлексы.

§46
Повт.
§48
Повт.
§49 выуч. Конспект
22

57

Условные рефлексы, механизм их формирования. Торможение. Динамический
стереотип, навыки, привычки.

§51
Повт

58

§53
Повт

59

Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. Характер
человека. Инструктаж БЖДПрактическая работа 5. Определение
собственного типа высшей нервной деятельности.
Природа познавательных способностей человека: внимание, память и обучение.

60

Биологические ритмы. Сон и его значение. Работоспособность. Режим дня.

61

Особенности ВНД человека, речь, мышление и сознание. Сигнальные системы.

62

Контрольная работа 4

66

Тема 13. Индивидуальное развитие человека ( 6 часов)
Анализ контрольной работы
Половая система человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым
путем
Внутриутробное развитие организма. Влияния факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье.
Развитие после рождения

67

Личность и её особенности.

68

Обобщение материала по теме

63
64
65

§50
Повт
§52
Повт
§53 + конспект
Повт
Повт

§55
Повт
конспект
Повт
§54,56
Повт
§57
Повт
§57 конспект
Повт

Терминологический минимум, который учащиеся должны освоить в процессе изучения курса: авитаминоз, агглютинация, адаптация,
анатомия, физиология, гигиена, аккомодация, анемия, выделение, гомеостаз, гормоны, железы, кровообращение, нейро-гуморальная регуляция,
иммунитет, нейрон, рефлекс, рефлекторная дуга, терморегуляция, ткань, ферменты, форменные элементы крови, эритроциты, лейкоциты,
тромбоциты, гемоглобин, пищеварение, расы, физиологический раствор, физиологические системы, эндокринная система, центральная нервная
система, вегетативная нервная система.
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№ урока
П

Ф

Дата
план

факт

Тема

Примечания

Домашнее задание

9 класс
Введение в основы общей биологии (2 ч)

1

2

3
4

Инструктаж по БЖД
Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение
биологической науки для человека.
Свойства живых организмов. Уровни организации живой материи.
Тема 1. Химический состав клетки (8 ч)
Элементный состав клеток. Неорганические соединения. Биологические
функции воды.
Органические вещества клетки. Биополимеры. Функции липидов и
углеводов.

5

Строение белков и их биологические функции. Ферменты

6

Лабораторная работа 1.«Расщепление Н2О2 с помощью ферментов в
растительных клетках. Инструктаж по БЖД
Особенности строения, свойства и функции нуклеиновых кислот.
Строение и биологическое значение АТФ

7

§1 с.6-9
§.2 с.12-15

§.5 с.22-23
§5 с.23-25
§10
Конспект выучить
Конспект выучить
Заполнить таблицу
в тетради

8

Применение знаний о построении комплементарных последовательностей
нуклеотидов в нуклеиновых кислотах и определении качественного и
количественного состава молекул нуклеиновых кисло

Выполнить задания
в тетради.

9

Практическая работа 1. «Решение элементарных задач по молекулярной
биологии»
Контрольная работа 1

Выполнить задания
в тетради
§5 повтор.

10

Тема 2. Основы цитологии. Обмен веществ и энергии в клетке (10 ч)
11

Анализ контрольной работы
Цитология как наука. Методы цитологических исследований. Основные

§3 стр.18-19
§.4 с.20-21
24

положения клеточной теории
12

Структурно-функциональная организация эукариотической клетки

§.6 с.26-29

13

Ядро. Организация наследственного материала клетки. Хромосомы.

§7 с.30 повтор.

14

Лабораторная работа 2. «Особенности строения
животной и грибной клетки». Инструктаж по БЖД
Особенности вирусов как внутриклеточных паразитов

15
16
17
18

растительной,

Обмен веществ и энергии в клетке. Процессы диссимиляции: клеточное
дыхание
Фотосинтез как ассимиляционный процесс. Значение и механизм
фотосинтеза.
Понятие о гене. Механизм биосинтеза белка. Генетический код.

§7,11
§.7 с.30-31
§7 с.32,
сообщения
Выучить конспект.
§.8 с.34-35
§.9.с.36-37

20

Практическая работа 2. «Решение элементарных задач по молекулярной
биологии».
Урок обобщения и закрепления знаний

21

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 ч)
Клеточный цикл. Митотическое деление клеток

§.11 с.42-45

22

Мейоз. Биологическое значение мейоза.

§12 с.46-49

23

§11 с.42-43

24

Формы размножения организмов.
Способы бесполого и полового
размножения . Оплодотворение.
Практическая работа 3«Формы размножения организмов»

25

Этапы онтогенеза организмов. Типы онтогенеза животных.

§13 с.50-52

26

Влияние факторов внешней среды на онтогенез. Адаптации организмов к
условиям обитания и виды адаптаций
Контрольная работа 2

§.14 с.54-55

19

27

§10 с.38-39

Выучить конспект

Тема 4. Закономерности наследственности и изменчивости (12 ч)
25

28

Становление генетики. Генетика как наука. Предмет изучения генетики.
Методы генетических исследований.

§.15-16 с.58-61

29

Фенотип и генотип организмов. Основные понятия и символы генетики.

§16

30

Закономерности
наследования
признаков
при
моногибридном
скрещивании (полное и неполное доминирование). Законы Г.Менделя.

§17 с.62-63

31

Практическое применение знаний о принципах наследования признаков
при моногибридном скрещивании.
Практическая работа 4. «Решение задач по генетике»
Анализ контрольной работы
Особенности сцепленного наследования признаков. Хромосомная теория
наследственности. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование
признаков.
Изменчивость, ее значение и виды. Мутационная изменчивость. Явление
полиплоидии у растений. Комбинативная изменчивость

§18 с.64-65

34

Модификационная изменчивость, причины и свойства модификаций.
Норма реакции.

§22 с.76-79

35

Лабораторная работа 3.
«Определение изменчивости у растений.
Вариационный ряд, вариационная кривая ».

§22 повтор.

36

Особенности человека как генетического объекта. Методы генетических
исследований человека. Генетическое разнообразие человечества

§23 с.82-86

37

Практическая работа 5.
Составление родословной».

«Решение задач по генетике человека.

§23 с.86-87

38

Наследственные заболевания человека. Профилактика возникновения
генетических болезней человека.

§24 с.88-89

39

Обобщение и систематизация учебного материала темы.
Тема 5. Основы селекции и биотехнологии (5 ч)

40

Селекция, ее задачи и направления. Обзор основных методов селекции.

32

33

§19 с.66-69

§20 с.70-73
§21 с.74-75

§25 с.92-95

26

41

Современные методы
селекционной науки.

экспериментальной

биологии.

Достижения

§26 с.96-99

42

Основные направления и перспективы биотехнологии.

§27 с.100-102

43

Генетически модифицированные организмы.

§27 с.102-103

44

Контрольная работа 3
Тема 6. Эволюционное учение (6 ч)

45

Эволюция. Эволюционная теория Ч.Дарвина.

§.28 с.106-109

46

Биологический вид. Критерии вида.
Популяция как элементарная эволюционная единица.
Особенности эволюционных процессов на уровне популяций
(микроэволюция). Стадии и типы видообразования.
Движущие силы эволюции. Борьба за существование. Естественный отбор

§29 с.110-111
§30 с.112-113
§31 с.114-117

Адаптации как результат естественного отбора. Практическая работа 6.
«Изучение приспособленности организмов к среде обитания».
Современные аспекты в вопросах теории эволюции

§33 с.122-124

47
48
49
50

§32 с.118-121

§34 с.126-127

Тема 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч)

53

Анализ контрольной работы
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Гипотеза биохимической
эволюции.
Гипотеза биопоэза. Этапы процесса возникновения и развития жизни на
Земле
Этапы развития органического мира на Земле.

54

Этапы антропогенеза.

55

Тема 8. Основы экологии (10 ч)
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Классификация
экологических
факторов.Закономерности
действия
экологических

51

52

§35 с.130-133
§.36 с.134-135
§37 с.136-141
§37 с.140-41
§38 с.142-43
§.39 с.146-149
§.40 с.150-153
27

факторов
§41 с.154-155

58

Среды обитания и черты приспособленности организмов к различным
средам обитания. Местообитание и экологические ниши организмов.
Экологическая характеристика популяций.
Типы экологических взаимоотношений организмов.
Экосистемный уровень организации жизни. Компоненты экосистем.

59

Структура экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.

§.45 с.164-167

60

Поток энергии и пищевые цепи.
Лабораторная работа 4. «Составление цепей питания».
Практическая работа 7. «Решение задач по экологии»

§.45 с.164-167

62

Искусственные экосистемы.
Сезонные изменения в природе

§.46 с.168-169
§.47 с.170-171

63

Основные направления природоохранной деятельности. Современные
экологические проблемы и способы их решения

§48 с.172-173

64

Контрольная работа 4

Анализ
контр.заданий

56
57

61

§42 с.156-157
§43 с.158-161
§44с.162-163

Обобщение и систематизация учебного материала курса (2 ч)
65

66

Анализ контрольной работы
Уровни организации живой материи. Процессы, происходящие на этих
уровнях.
Свойства живой материи. Способы научного познания.

§.49 с.176-179

Терминологический минимум, который учащиеся должны освоить в процессе изучения курса: автотрофы, гетеротрофы, аллельные гены,
анаэробы, аэробы, биополимеры, мономеры, биоценоз, борьба за существование, естественный отбор, искусственный отбор, вид, ген, генетика,
генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота, гомологичные хромосомы, доминантный признак, рецессивный признак, клеточный цикл,
комплементарность, изменчивость, митоз, мейоз, наследственность, норма реакции, нуклеиновые кислоты, нуклеотид, онтогенез, пищевая цепь,
консументы, продуценты, редуценты, селекция, симбиоз, популяция, обмен веществ, фотосинтез, эволюция, экология, экосистема, эукариоты,
прокариоты.
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VI. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
За устный ответ
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы.
Может применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие усвоению программного материала.
2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт нечёткие определения
понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 3.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае, если: Нет ответа.

За самостоятельные письменные и контрольные работы
Оценка «5» ставится, если учащийся:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
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2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух
недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа.
Примечание. Учитель имеет право поставить учащемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в
оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учащихся.

За практические и лабораторные работы
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два -три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
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1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает
в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую
учащийся исправляет c помощью учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу
не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения,
вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа.
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