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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  
- Федеральный Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержден приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312, (в редакциях от 28.08.2008 № 241, от 03.06.2011 
№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 
-  Приказ Министерства образования  России от 05.03.2004 №1089 «Об 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.01.2012; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3-
.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (редакция 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную акредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждений» (в редакции Приказов  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 №2, от 
16.01.2012 №16; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редакция от 08.06.2015); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»; 
- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской 
области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый распорячжением министерства образования 
Иркутской области от 12.08.2011 №920 30067; 
- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного 
образования». Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., 
утверждено приказом директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67. 
- Примерная (авторская) программа (основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования) по Примерные Программы (основного общего 
образования) по учебным предметам МОРФ «Биология 5-11 класс» М. 2011г.   



   

- Примерная (авторская) программа (основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования) поПримерные Программы общеобразовательных  
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 8-9 

классов предусматривает обучение биологии в объёме по 2 часа в неделю. Прохождение 
курса рассчитано в 8 классе на 68 часов и в 9 классе на 68 часов. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 
окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 
формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 
реализующему гуманизацию биологического образования. 

Программа полностью отражают содержание Примерной программы, с дополнениями, 
не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, программы основного 
общего образования по биологии общего образования по биологии   6-9 класс» (авторы: В.В. 
Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова).  

Полностью    отражают    содержание    Примерной     программы, с  дополнениями не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Биология. Человек. 8 кл. 
А.Г.,Драгомилов,  Р.Д. Маш – М.: Вентана-Граф, 2009. - 272с.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения.  

Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 
вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 
учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. В 8-м 
классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 
позволяет осознать обучающимся единство биологических законов; их проявление на разных 
уровнях организации; понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться 
в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных 
границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по 
биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 
здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном 
этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 
факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, 
способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 
при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к 
сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 
санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 
сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 
спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 
личностью.  

Цели, задачи изучения предмета (курса).  Изучение строения организма человека. 
1. освоение знанийочеловеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека;  
2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 



   

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
электронными справочниками; средствами ИКТ (ПК, интерактивной доской), 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, ставить биологические эксперименты;  

3. азвитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв 
процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации (в том числе в сети Enternet). 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек. 

Тематический план 
№ п/п Тема Кол-во  

часов 
1. Введение.  2 
2. Место человека в системе органического мира.  3 
3. Уровни организации организма. Клетки, ткани, системы органов. 3 
4. Нервная и гуморальная регуляция. 2 
5. Система опоры и движения.  7 
6. Внутренняя среда организма.   8 
7 Дыхание.  7 
8. Пищеварение 5 
9. Обмен веществ и энергии 3 
10. Выделение. 2 
11. Кожа.  2 
12. Анализаторы. 5 
13. Основы учения о высшей нервной деятельности. 6 
14. Индивидуальное развитие человека 5 
15. Резерв. 8 

 ИТОГО 68 
 Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, 
определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, 
физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 
человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, вводятся 
сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об 
обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 



   

рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 
качества личности.  

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, 
мотивированной на самообразование, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Работа с таблицами и 
познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 
сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Содержание программы. 
1-2. Введение. Место человека в системе органического мира. 
Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма для 
поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе 
за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе 
жизни. 
3. Уровни организации организма. Общий обзор организма человека. 
Части и полости тела. Топография внутренних органов. Уровни организации организма. 
Клетка и ее строение. Химический состав клетки. Обмен веществ и энергии. Деление клеток, 
их рост и развитие. Основные ткани животных и человека. Строение нейрона. Органы, 
системы органов, организм. 
4. Нервная и гуморальная регуляция. 
Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 
гормонов, их значение. Взаимодействие нервной и эндокринной систем. Гормоны 
надпочечников. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Связь 
гипофиза с нервной системой.  
5. Система опоры и движения. 
Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Их значение. 
Состав и строение костей, их форма и функция. Внутренне строение костей. Основные 
отделы скелета. Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Первая помощь при 
растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждение нарушений 
осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Последствия гиподинамии.  
6. Внутрення среда организма.  
Кровь, тканевая жидкость и лимфа – компоненты внутренней среды. Состав крови. Роль 
гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы 
иммунной системы. Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных 
заболеваний. Строение сердца. Большой и малый круг кровообращения. Движение крови по 
сосудам. Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных кровотечениях. Первая 
помощь при носовых кровотечениях.  
7. Дыхание. 
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 
Регуляция дыхательных движений. Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания.  
8. Пищеварение. 
Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение пищеварения. 
Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 
желудке. Всасывание. Наиболее опасные заболевания желудочно-кишечного тракта. 
Регуляция пищеварения. Инфекционные заболевания.  
9. Обмен веществ и энергии. 



   

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 
Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания. 
Витамины.  
10. Выделение. 
Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение почки. Роль и регуляция работы 
почек. Предупреждение заболевания почек. Восходящая и нисходящая инфекции. 
Нарушение диеты. Вред спиртных напитков. Значение воды и минеральных веществ для 
организма. Режим питья. Предупреждение водного отравления. Гигиеническая оценка 
питьевой воды. 
11. Кожа и теплорегуляция. 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Типы кожи. Уход за 
кожей. Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. Травмы: первая помощь при 
ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. Роль кожи в теплорегуляции. 
Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. Регуляция теплообразования и теплоотдачи. Гигиена одежды. 
12. Органы чувств и анализаторы. 
Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 
взаимосвязь. Органы зрения. Строение и функции глаза. Заболевания и повреждения глаз. 
Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Гигиена слуха. Болезни органов слуха и 
их предупреждения. 
Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и полукружных 
каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль мышечного чувства. 
Взаимодействие анализаторов.  
13. Основы учения о высшей нервной деятельности. 
Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная и периферическая части 
нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Спинной мозг, 
его строен, значение и функции. Строение головного мозга. Роль лобных долей в 
организации произвольных действий. Речевые центры.Поведение и психика. 
Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. Закономерности работы 
головного мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности высшей 
нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Познавательные 
процессы человека. Волевые процессы. Эмоции. Внимание. Работоспособность. Личность и 
ее особенности. Человек и его место в биосфере. 
14. Индивидуальное развитие организма.  
Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые хромосомы. 
Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская и мужская 
половая система. Половое созревание юношей и девушек. Беременность. Внутриутробное 
развитие организма. Оплодотворение. Развитие после рождения. Наследственные и 
врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 
15. Резерв (повторение). 

В 9 классе рабочая программа ориентирована на использование учебника для 
общеобразовательных учреждений. Биологии «Общие закономерности» 9 класс Авторы; С.Г. 
Мамонтов, В.В. Захаров, Н.И. Сонин. М. Дрофа,2006 год. 

В данной рабочей программе отражены цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии, а также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных 
действий и ключевых компетенций. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 



   

общеобразовательной школе, однако содержание каждого блока упрощено в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся и с учётом образовательного уровня. Принципы 
отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностьюцелей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 
а также возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 
естественнонаучной картины мира при изучении биологии выделены информационные 
единицы (компоненты знаний): термины, факты,процессы и объекты, закономерности и 
законы. 

  
 Целью изучения биологии в среднем звене и в 9классе является  формирование 
знаний в области биологии о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; роли биологической наукив практической деятельностилюдей; 
методах познанияживой природы, изучение общих биологических закономерностей 
учащимися.     
  
 Задачамиявляется: - показать сложность и многогранность биологии как науки о живом, сформировать 
правильные представления об основных биологических процессах,  явлениях и 
закономерностях; 
-  раскрыть сущность жизни и все формы ее проявления; 
- познакомить учащихся с классическими, а также с самыми современными достижениями 
биологической науки; 
- развивать умение наблюдать и объяснять основные биологические процессы и явления, 
понимать их сущность и значение.  
- формировать экологически грамотное мышление и показать всю значимость 
необходимости к бережному отношению к окружающей среде и сохранению ее богатства и 
разнообразия; 
- развивать творческие и познавательные способности обучающихся, навыки работы с ИКТ 
для объяснения закономерностей живой природы. 

 
Тематическое планирование разделов учебного материала: 
 
 № п/п Раздел Кол-во часов 

1 Введение. 1 
2 Эволюция живого мира на Земле.  19 
3 Клетка – единица живого. 15 
4 Размножение и развитие организмов. 5 
5 Наследственность и изменчивость организмов.  13 
6 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  11 
7 Обобщение. 4 
1.Введение 1ч. Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. История биологии; значение 
биологии. Цель науки; научный метод; научный эксперимент; отличие гипотезы от закона; 
роль прикладных и фундаментальных исследований в науке. Сущность жизни и свойства 
живого. Различие химической организации живых организмов и объектов неживой природы; 
открытые системы; роль наследственности и изменчивости в развитии жизни на Земле. 
2.Эволюция живого мира на Земле  - 19 ч. Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. Изменчивость организмов. Ненаследственная 
изменчивость; наследственная (генетическая изменчивость); генофонд популяций. Борьба 



   

засуществование и естественный отбор. Формы естественного отбора. Типы изоляции. 
Видообразование. Что такое вид; географическое видообразование; полиплоидизация. 
Макроэволюция. Становление и развитие крупных таксономических групп; ископаемые 
останки. Основные закономерности эволюции. Параллелизм; конвергенция; гомология и 
аналогия; дивергенция; главные линии эволюции 
Гипотезы возникновения жизни. Креационизм; гипотеза самопроизвольного зарождения 
жизни; гипотеза панспермии. Основные этапы развития жизни на Земле.  древней жизни. 
Развитие жизни в протерозое и палеозое. Образование планеты Земля; основные этапы 
формирования жизни на Земле; наука палеонтология. Животный и растительный мир 
протерозойской эры; животный и растительный мир палеозойской эры. Развитие жизни в 
мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Животный и растительный мир мезозойской эры. 
Животный и растительный мир кайнозойской эры. 
3.Клетка – единица живого – 15 ч. Химические элементы в составе живых организмов; биополимеры; универсальность 
биополимеров. Углеводы. Липиды. Состав и строение углеводов; моно-, ди- и полисахариды; 
функции углеводов. Строение белков; первичная структура; образование вторичной, 
третичной, четвертичной структуры белка; денатурация белка; простые и сложные белки. 
Функции белков. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеотида; строение ДНК; строение 
РНК; функции РНК. АТФ и другие органические соединения клетки. Витамины. Ферменты и 
их функция в организме.  Строение вирусов; жизнедеятельность вирусов. 
История изучения клетки; положения клеточной теории. Строение и функции наружной 
мембраны; проникновение веществ в клетку.  
Строение и функции ядра; хромосомный набор клетки; ядрышко. Строение клетки. Различия 
в строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция; диссимиляция; метаболизм. 
Энергетический обмен в клетке. Неполное кислородное расщепление; гликолиз; клеточное 
дыхание. Питание клетки. Фотосинтез и хемосинтез.Гетеротрофы. Синтез белков в клетке. 
Генетический код; транскрипция; т-РНК; Трансляция. Деление клетки. Митоз. 
4.Размножение и  развитие организмов – 5ч.  Раскрыть сущность деления клетки. Бесполое размножение организмов. Половое 
размножение организмов. Развитие половых клеток; строение сперматозоида; строение 
яйцеклетки; мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 
Биогенетический закон. Раскрыть сущность понятия оплодотворения. Эмбриональный 
период; постэмбриональный период; биогенетический закон. 
5.Наследственность и изменчивость организмов– 13ч. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. 
Гибридологический метод; единообразие гибридов первого поколения; цитологические 
основы закономерностей наследования при моногибридном скрещивании. Неполное 
доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 
Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетика пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Закономерности изменчивости: модификационная 
изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 
Генные; или точечные; мутации; хромосомные мутации; геномные мутации; причины 
мутаций; Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. Селекция; центры происхождения 
культурных растений; закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Основные 
методы селекции, животных и микроорганизмов. 
6.Взаимоотношения организма и среды.Основы экологии – 11ч. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Видовое 
разнообразие. Пирамиды численности и биомассы. Продуктивность сообщества. 
Саморазвитие экосистемы. Среда жизни. 



   

Понятие биосферы; жизненные среды. Средообразующая деятельность организмов. 
 Круговорот веществ в биосфере. Экологические факторы. Температура; влажность; 
вторичные климатические факторы; антропогенные Адаптация организмов к различным 
условиям существования. Зависимость строения и образа жизни организмов от среды 
обитания; ритмы жизни. Типы биотических взаимоотношений. Антропогенное воздействие 
на биосферу. Рациональное пользование природными ресурсами. 
Для приобретения практических знаний и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. 
Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с последовательностью 
уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы выделены в 
отдельные уроки и подлежат оцениванию.  
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. В связи с этим уровень образованности обучающихся 
осуществляется по следующим составляющим результата образования: предметно – 
информационной (знает), ценностно – ориентационной (умеет), деятельностно - 
коммуникативной (применяет). 
7. Обобщение – 4 ч. 

Формирование ключевых компетенций: Для информационных компетенцийможно выделить следующие виды деятельности: 
1. Применение навыков работы с компьютером как с устройством по работе с 

информацией, 
      2. Владение способами работы с информацией:  поиск в каталогах, поисковых системах;  извлечение информации с различных носителей;  систематизация, анализ и отбор информации. 
      3. Владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.). 
      4. Критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, 

оценивать степень достоверности. 
      5. Умение применять средства ИКТ для решения учебных задач. 
В составе учебно-познавательной компетенцииможно выделить:   умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности (планирование собственной деятельности, владение технологией решения 
задач и подготовке к ЕГЭс помощью компьютера);   умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, 
оценивать начальные данные и планируемый результат;   владение навыками использования специальных приборов, применение методов 
статистики;  умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 
уровне (средства создания презентаций). 

Коммуникативные компетенции:   владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести 
довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.);  умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 
оформления текста;  умение работать в группе, искать и находить компромиссы. 

Суть ценностно-смысловой компетенцииможно представить так:   умение формулировать собственные учебные цели;   умение принимать решение, брать ответственность на себя (принимать решение в 
случае нестандартной ситуации). 



   

Социально-трудовые компетенции:   осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности; 
Общекультурная компетенцияполучает особое развитие в ходе реализации 

творческих проектов.     владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 
исполнителя, художника и т.п.   понимание места науки биологии в системе других наук, ее истории и путей развития. 

Для  развитиякомпетенции личностного самосовершенствованияэффективны не 
только уроки, но и предоставление возможности проявить себя вне школьной учебы:   создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники 
безопасности, умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.);   создание условий для самопознания и самореализации (компьютер как средство 
самопознания - тестирование в режиме on-line, тренажеры. 

 
Требования к  уровню подготовки выпускников: В результате изучения предмета обучающиеся  должны: 

называть - общие признаки живых организмов; 
- признаки царств живой природы, типов и классов животных, отделов растений, классов и 
семейств цветковых растений, подцарств; 
- причины и результаты эволюции. 
приводить примеры 
- усложнения растений и животных  в процессе эволюции; 
- природных и искусственных сообществ; 
-изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 
- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать - строение и функции клеток бактерий, грибов, растений, и животных; 
- деление клеток , роль клеточной теории в обновлении единства органического мира; 
- строение и жизнедеятельность всех организмов нашей планеты; 
- обмен веществ и превращение энергии; 
- роль ферментов и гормонов в организме: 
- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов; 
- дыхание, передвижения веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме; 
- размножение и развитие живых организмов; 
- вирусы как неклеточные формы жизни, профилактика СПИДа; 
- среды обитания организмов, экологические факторы; 
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к обитанию в 
них; 
- искусственные сообщества и их особенности; 

обосновывать - взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
-особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
- влияние деятельности человека  многообразие видов растений и животных, на среду их 
обитания, последствия этой деятельности; 
- роль биологического разнообразия, регулирование численности видов, охраны природы 
сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 



   

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
- наиболее распространённые виды растений и животных своего региона; 

сравнивать - строение и функции клеток растений и животных; 
- организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по биологии 
являются: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1.В познавательной сфере: - выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий;организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращении энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах); 
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека с окружающей средой, зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдение мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами, 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек, нарушение осанки,  
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- классификация – определение принадлежности биологических объектов к  
систематической группе; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства. Общности происхождения и эволюции растений и животных, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
- различие на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 
органов цветкового растения, органов и систем органов животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- выявление приспособлений организмов к среде обитания, 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. 

3. В сфере трудовой деятельности: - знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: - освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, выращивание и размножение культурных растений. 

5. В эстетической сфере: - овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В процессе обучения предлагается использовать следующие методы: 
– создание проблемной ситуации и поиск её  решения; 
– выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной 
траектории); 
– выполнение творческих работ; 
– планирование и осуществление биологического эксперимента с  
фиксацией наблюдений и результатов в тетради; 
– выполнение итоговой контрольной работы в форме теста, структура  
которого максимально приближена к требованиям ЕГЭ; 

Преподавание курса строится на основе интерактивных форм и методов обучения с  
использованием  ИКТ, элементов модульной технологии,  самостоятельной деятельности 
учащихся. 

Формы и виды контроля: тестовые задания, индивидуальные карточки с заданиями 
разного уровня сложности, лабораторные работы, самостоятельные работы, работа с 
таблицами, семинарские занятия.   

Для обучающихся  9 «А» класса предусмотрено проблемное изложение материала, 
больше творческих работ с использованием средств ИКТ (подготовка докладов и рефератов 
на основе отбора и анализа информации, с использованием дополнительной литературы 
(справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, электронные библиотеки и т.д.; 
выступление с докладом; организация дискуссии и участие в дискуссии) так как в 
предыдущем году ученики показали нормальные результаты, которые соответствую уровню 
подготовки класса. Они показали, что умеют сравнивать факты и явления, обобщать ранее 
изученный материал. 

В  9 Б и 9 В классах результаты средние, т. к. большинство обучающихся имеют 
пробелы  в знаниях, не готовятся в системе к урокам. Поэтому для них в рабочей программе 
предусматривается ликвидация пробелов в знаниях через словарную работу, диктанты, 
использование вопросов ГИА,  отработку навыков работы с тестами.  

Закрепление материала через решение биологических задач, проблемных вопросов. 
Критерии оценки учебной деятельности по биологии Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;Ответ самостоятельный. 

4. Наличие неточностей в изложении  материала. 
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. 

6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски. 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



   

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 



   

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Список методической литературы для учителя: 

1. 5-11 класс: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Универсальные поурочные разработки по биологии (человек) 8(9) класс. Пепеляева 
О.В.,  Сунцова И.В. – М.: ВАКО, 2007. – 416 с. 

3. Примерная (авторская) программа (основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования) по Примерные Программы (основного общего 
образования) по учебным предметам МОРФ «Биология 5-9 класс» М. «Просвещение» 
2011г. 

4. О.А. Пепелеява, И.В. Сунцова Поурочные разработки по общей биологии.  9 класс М. 
«Вако». 2009 г. 

5. Островская Р.М., ЧемериловаВ.И.  . Решаем задачи по генетике (сборник задач для 
учителей и учеников). – Иркутск: Изд-во ИИПКРО, 2012. – 88 с.г. 

6. Учебно-методическая газета для преподавателей биологии. Биология. – Издат. дом 
«Первое сентября, 2009 г. 

Список литературы для учащихся: 
1. Учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009.-272 с.. 

(Гриф: Рекомендовано МО РФ). 
2. Биология. Человек. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ В.И. Сивоглазов, 

М.Р. Сапин, А.А. Каменский. М.: Дрофа, 2010. – 239,  (1) с.: ил.- (Навигатор). 
3. Островская Р.М., ЧемериловаВ.И.  . Решаем задачи по генетике (сборник задач для 

учителей Иркутск: Изд-во ИИПКРО и учеников). –, 2012. – 88 с.г. 
Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8 класс Виртуальная школа «Кирилла и 
Мефодия», 2011. 

2. OpenBiology 2.6. 
3. http://www.mon.gov.ruМинистерство образования и науки. 
1. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

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



   

 Эектронные уроки и тесты. Биология в школе. Влияние человека на природу. ЗАО. 
«Просвещение – МЕДИА», 2007 г. 

 OpenBiology 2.6. 
 Э лектронные уроки и тесты. Биология в школе. Генетическая изменчивость и 

эволюция.  ЗАО. «Просвещение – МЕДИА», 2007 г. 
 Экологическое образование. 5-11 классы. Издат. «Учитель», 2010. 

Средства обучения:  1. Компьютер. 
2. Интерактивная доска. 
3. Проектор. 
4. Колонки. 
5. Таблицы «Уровни организации жизни». 
6. Таблица «Строение клетки». 
7. Таблица с изображением внутренних органов человека  и животных. 
8. Модель скелета человека. 
9. Модели мозга шимпанзе и человека. 
10. Микроскоп и наборы по гистологии, Пробирки. 
11. Тонометр. 
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Учебно-тематическое планирование  
по биологии 

  
Планирование составлено на основе  
Примерных Программ (основного общего образования) по учебным предметам МОРФ «Биология 5-11 класс» М. 2011г. 
УчебникБиология «Общие закономерности» 9 класс.  Авторы; С.Г. Мамонтов, В.В. Захаров, Н.И. Сонин. М. Дрофа, 20__г. 
Количество часов: 
Всего  68 час; в неделю  2 часа. 
Плановых контрольных уроков   3, зачетов, тестов 2 ч. 
 

№ 
урока 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения 
 

Формы контроля 

Введение-1 час Эмоционально-психологические компетенции 
УУД(предметные и метапредметные) 
З: о науки биологии , её значимости в настоящее время, об её общих закономерностях  
У: объяснить особенности направлений и закономерности биологии  
Н: объяснять значение биологии как науки; 
особенности развития живых организмов У: объяснить особенности их многообразия Н: приводить примеры различных видов 
1 04.09  Введение Предмет и задачи курса биологии. Урок открытия нового 

знания. 
Беседа. Актуализация ЗУН 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле(19 часов) 
Тема 1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов – 2 часа 

Регулятивные(определение целей, умение делать выводы) 
Учебно-познавательные (самостоятельное  выявление ошибок их анализ). Творческие, коммуникативные, рефлексивные. 

2. 07.09  Признаки живых организмов. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Тестирование 

3 11.09  Многообразие живого мира. Основные свойства живых 
организмов. 

Урок систематизации 
знаний 

Инд опрос. 



   

(общеметодологическо
й направленности) 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский период – 1час 
4. 14.09  Научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. 
Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Самоконтроль  

Тема1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов на Земле путём естественного отбора- 3 часа 
УУД (предметные и метапредметные) 
 З: особенности формирования эволюционной теории Ч. Дарвина У: объяснить эволюционную теорию Н: сопоставлять, анализировать и 
обобщать; 
 З: особенности формирования эволюционной теории Ч. Дарвина У: объяснить эволюционную теорию Н: сопоставлять, анализировать и 
обобщать, применять свои знания на практике. 

5. 18.09  Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Формы 
естественного отбора. Факторы эволюции. 

Урок открытия нового 
знания. 

Инд. контроль 
6. 21.09  КМС №1 по оценке уровня обученности. Стартовый 

контроль. 
Урок развивающего 
контроля 

Тестирование 
7. 25.09  Учение Ч. Дарвина о искусственном отборе. Урок рефлексии Самоконтроль 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды,как результат действия естественного отбора -2 часа 
УУД (предметные и метапредметные) 
З: об особенностях приспособлений организмов к условиям окружающей среды У: работать с учебником Н: приводить примеры 
приспособлений. 
 З: о физиологических адаптациях У: объяснить, что является единицей приспособленности Н: приводить примеры организмов 
приспосабливающихся к различным условия окружающей среды 

8. 28.09  Приспособительные особенности строения, окраски тела 
и поведения животных. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Инд. контроль 

9. 02.10  Выявление приспособленности к среде обитания 
П/работа 

Урок систематизации 
знаний 

Терминологический диктант 



   

«Изучение приспособленности организмов к среде 
обитания». 

(общеметодологическо
й направленности) 

Тема 1.5. Микроэволюция - 3 часа 
УУД(предметные и метапредметные) 
З: о виде, его структуре, критерии вида У: работать с учебником Н: приводить примеры видов организмов. 
З: виды биологических адаптаций, о макроэволюции У: объяснить зависимость организма от биологического регресса и прогресса Н: 
сравнивать, анализировать. 

10. 05.10  Вид, его критерии и структура. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Работа в группах 

11. 09.10  Популяции. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Мини-тест 

12 12.10  Видообразование Урок развивающего 
контроля 

Мини-тест 
Тема 1.6. Макроэволюция – 3 часа 

УУД(предметные и метапредметные) 
З: о главных направлениях эволюции У: выделять виды главных направлений эволюции Н: сравнивать, анализировать главные направления. 
 З: обобщение и систематизация У: проверка ЗУНов Н: работать с индивидуальными заданиями 

13. 16.10  Биологические последствия адаптаций. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Работа с ИКТ 

14 19.10  Главные направления эволюции. Л\р «Определение 
ароморфозов, идиоадаптаций в эволюции растений». 

Урок систематизации 
знаний 

Инд контроль 



   

(общеметодологическо
й направленности) 

15. 23.10  Зачёт 1 Общие закономерности биологической эволюции. Урок развивающего 
контроля 

Тестирование 
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле – 2 часа. 

УУД(предметные и метапредметные) 
З: современных представления возникновения жизни на земле У: объяснить гипотезы происхождения жизни на земле Н: выделять этапы 
зарождения жизни на земле. Давать определения основным понятиям темы.  
У: работать с дополнительными источниками информации Н: сравнивать, анализировать 

16 26.10  Современные представления о возникновении жизни на 
Земле. И её развитие в эрах древней жизни. 

Урок открытия нового 
знания 

Решение проблемных 
ситуаций 

17 30.10  Начальные этапы развития жизниЖизнь в архейскую  эру. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Мини-тестирование 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле – 3 часа. 
УУД(предметные и метапредметные) 
 У: работать с дополнительными источниками информации Н: сравнивать, анализировать, работать с дополнительными источниками 
информации 

18. 13.11  Жизнь в протерозойскую и палеозойскую эру. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Подготовка докладов 

19 16.11.  Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Подготовка докладов 

20 20.11  Место и роль человека в системе органического мира. 
Эволюция человека. 

Урок развивающего 
контроляконтроля 

Тестирование 



   

Раздел 2. Цитология. Клетка – единица живого (15 часов) 
Технологические (выполнение пр. работ, обобщения и работа с ЭОР) 
Информационные (использование различных источников информации). 
УУД(предметные и метапредметные) 
З: о химических элементах клетки У: анализировать, сравнивать, сопоставлять Н: определять одни ли те же элементы образуют живую материю 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 
21 24.11  Элементарный состав клетки Неорганические вещества  

клетки. 
Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

беседа 

22. 27.11  Органические вещества клетки. Углеводы, липиды.Белки. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Проверка таблиц 

23 30.11  Органические вещества клетки. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

тест 

24 04.12  Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. Урок рефлексии  
Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии –3 часа. 

УУД (предметные и метапредметные) 
 Давать определения понятиям. Доказывать, что ассимиляция и диссимиляция -составные части обмена веществ. 

25. 07.12  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

 

26 11.12  Пластический обмен. Биосинтез белка. Урок систематизации Мини-тест 



   

знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

27. 14.12  Энергетический обмен. Внутриклеточное пищеварение. 
Дыхание. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

ИНД опрос 

Тема 2.3. Строение и функции клеток. 
УУД(предметные и метапредметные) 
З: о строении прокариотической клетки  
У: определять все части клетки на рисунках 
 Н: работать с текстом учебника. 
 Распознавать и описывать биологические объекты, основные части клеток растений и животных. 
З: обобщение и систематизация У: проверка ЗУНов Н: работать с индивидуальными заданиями 

28. 18.12  Прокариотическая клетка. Изучение клеток бактерий. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Самоконтроль 

29. 21.12  КМС №2 по оценке уровня обученности. Промежуточный 
контроль. 

Урок развивающегого 
контроля 
 

Инд. Контроль 
 

30. 25.12  Эукариотическая клетка. Цитоплазма, мембрана, 
органоиды цитоплазмы.Ядро. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Инд. Контроль 
 

31. 28.12  Л\р   «Изучения строения растительной и животной 
клетки под микроскопом». 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо

Взаимоконтроль 



   

й направленности) 

32. 
 

15.01  Деление клеток. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Терминологический диктант 

33 18.01  Клеточная теория строения организмов. Урок рефлексии Доклады 
34 22.01  Обобщающий урок по теме: «Клетка – структурная и 

функциональная единица живого». Зачёт. 
Урок развивающегого 
контроля 
 

Тестирование 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
УУД (предметные и метапредметные) 
(самостоятельное  выявление ошибок их анализ) 
З: о способах бесполого размножения У: объяснить этапы бесполого размножения Н: определять тип размножения у растений.Тема 3.1. 

Размножение организмов- 2 часа. 
35. 27.01.  Размножение организмов. Бесполое размножение.  Урок открытия нового 

знания 
Взаимоконтроль  

36. 30.01.  Половое размножение. Развитие половых клеток. 
Оплодотворение. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

 

Тема3.2. Индивидуальное развитие организмов – 3 часа. 
 

37. 03.02.  Онтогенез. Эмбриональный период развития. Урок открытия нового 
знания 

Мини-тест 

38. 06.02.  Онтогенез. Постэмбриональный период развития. Урок систематизации 
знаний 

Терминологический диктант 



   

(общеметодологическо
й направленности) 

39. 10.02.  Общие закономерности развития.  Урок рефлексии Тестирование 
Раздел 4 Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 

УУД (предметные и метапредметные) 
З: о науке генетики , её методах  У: анализировать, сопоставлять Н: анализировать методы генетики, решать генетические задачи. 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 
40 13.02.  Основные понятия генетики. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков Г. Менделя. 
Урок открытия нового 
знания 

 
41. 17.02.  Законы Менделя. Лекция  
42. 20.02.  Законы Менделя. Урок систематизации 

знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Инд контроль 

43. 24.02  Генетика пола  Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Самоконтроль 

44. 27.02.  Генотип как взаимодействующая система генов. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Мини-тест 

45.   Решение генетических задач Урок рефлексии Решение задач 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости. -4 часа. 

УУД (предметные и метапредметные) 
З: о наследственной изменчивости У: объяснить роль мутаций Н: анализировать, приводить примеры. Объяснять механизм передачи 



   

наследственных признаков, возникновения отличий от родительских форм. Решать простейшие генетические задачи. Выявлять и 
описыватьразные формы изменчивости. Проводить самостоятельный поиск биологической информациив тексте учебника 
 

46.   Наследственная изменчивость. Урок открытия нового 
знания 

 
47.   Фенотипическая изменчивость. Урок систематизации 

знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Терминологический диктант 

48    Л/работа Выявление изменчивости организмов  Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Л/р 

49.   Обобщающий урок: «Закономерности наследственности.  Урок развивающего 
контроля 

Контрольная работа  
Тема 4.3. Селекция растений, животных, микроорганизмов.- 3 часа. 

УУД (предметные и метапредметные) 
З: о центрах происхождения культурных растений; У: выделять этапы распространения З: о методах селекции У: выделять виды селекции для 
растений и животных Н: составлять план-конспект.У: работать с дополнительными источниками информации Н: анализировать, сопоставлять. 

50.   Селекция растений, животных Центры многообразия и 
происхождения культурных растений. 

Урок открытия нового 
знания 

 
51   Методы селекции растений и животных.  Урок систематизации 

знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Мини-тест 

52.    Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 
направления современной селекции. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо

Инд. контроль 



   

й направленности) 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 часов) 

Тема 5.1.Биосфера, её структура и функции – 7 часов. 
УУД (предметные и метапредметные) 
З. понятие о биосфере. У. выделять структуру биосферы, и её функции. Н. анализировать. Сопоставлять.  
З. понятие о круговоротах веществ в природе. У. показать взаимосвязь между оболочками Земли и живыми организмами. Н. анализировать, 
сопоставлять. 
 

53.   Биосфера, её структура и функции.  Урок открытия нового 
знания 

 
54   Круговорот веществ в природе. Урок систематизации 

знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Взаимоконтроль 

55.   Экологические факторы. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Самоконтроль 

56.   Биогеоценозы. Биоценозы. Видовое разнообразие. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Терминологический диктант 

57.   Пищевые связи в экосистемах. Составление схем 
передачи веществ и энергии. П/работа  «Составление 
цепей питания м\у организмами».  

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Пр-кум 



   

58.   Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 
организмами. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Инд контроль 

59   Обобщающий урок по теме: «Взаимодействие организма 
и среды обитания». 

Урок рефлексии Тестирование, решение задач  
Тема 5.2. Биосфера и человек – 4 часа. 

УУД (предметные и метапредметные) 
З. разнообразие природных ресурсов. У. показать их роль в жизни человека, перспективы по добыче и восстановлению природных ресурсов. Н. 
распознавать  виды природных ресурсов и виды их восстановления. 
 З. познакомить с последствиями хоз. деятельности человека для окружающей среды. У. видеть последствия хоз. деятельности и меры борьбы с 
ними. Н. работать с дополнительными источниками информации. 

60   Природные ресурсы и их использование. Урок открытия нового 
знания 

Инд. 
подготовка докладов 

61   Роль человека в биосфере. Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

инд.подготовка 
докладов 

62   Последствия хозяйственной деятельности человека для 
окружающей среды. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Инд.подготовка 
докладов 

63   Экологические проблемы. Итоговая контрольная работа Урок рефлексии Инд.подготовка 
докладов 
 
 

Обобщение (4 часа)Рефлексивные. 
УУД (предметные и метапредметные) 



   

З:обобщение и систематизация  
У: проверка ЗУНов 
Н: работать с индивидуальными заданиями 

64 
 

  Становление современной теории эволюции. Результаты 
эволюции. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологическо
й направленности) 

Диктант 
Индивидуальная и групповая 
работа 
 65.   Клетка –структурная и функциональная единица живого. 

66   Закономерности наследственности и изменчивости 
67   Взаимодействие организма и среды обитания 
68   Промежуточная аттестация. КМС №3 по оценке уровня 

обученности. Итоговый контроль. 
Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из 
заданий разного типа 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Учебно-тематическое планирование 
по биологии 

         
Примерная (авторская) программа (основного общего образования, среднего (полного) общего образования) Биология. 5-11 класс: 
программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ Г.М. Пальдяева. – 
3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.  
Учебник  Биология. Человек. 8 кл. А.Г.,Драгомилов,  Р.Д. Маш– М.: Вентана-Граф, 2009.-272  с.  
Количество часов 
Всего  68 часов; в неделю 2 часа. 
Плановых контрольных уроков  3, тестов 4. 
 
№ 

урок
а 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения, тип урока 

 
Формы контроля 

 
 

1 Раздел. Введение. 2 ч. 
УУД: - анализировать учебный или любой другой материал; - сравнивать объекты, факты, явления; - обобщать учебный материал, -  знать о 
науках, изучающих организм человека (анатомия, физиология, психология и гигиена и их методы); объяснять место и роль человека в природе; 
объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  
1. 
 

03.09. 
 

 Биосоциальная природа человека и науки, 
изучающие его. 
 

Урок открытия нового знания  

2. 06.09.  Становление наук о человеке. .Урокобщеметологической 
направленности 

Работа с учебником 

2 Раздел.  Место человека в системе органического мира. 2ч. 
УУД (предметные и метапредметные):  



   

Работать с различными источниками информации, готовить сообщения, выступать с сообщениями; 
- сравнивать, анализировать, обобщать; работать с книгой;  классифицировать по нескольким признакам;  
вклад великих ученых  в развитие наук о человеке; объяснять этапы становления наук о человеке;  место человека в систематике;  
доказательства животного происхождения человека; определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе. 
3. 
 

10.09.  Происхождение человека. Систематическое 
положение человека. 
Происхождение человека. 

Урок общеметологической 
направленности 
Лекция с элементами беседы 
 

 

4.. 
 

13.09. 
 
 

 КМС №1 по оценке уровня обученности. 
Стартовыйконтроль. 

Урок развивающего контроля. контрольная 
работа 

3 Раздел. Строение организма человека. 4 ч. 
УУД (предметные и метапредметные): диалектически анализировать учебный или любой другой материал; сравнивать объекты, факты, явления; 
обобщать, делать резюме;  ставить цели самообразовательной деятельности; планировать и проводить наблюдения за объектом; планировать и 
проводить наблюдения за объектом; соотносить различные компоненты объекта; классифицировать по нескольким признакам;клеточное 
строение организма. 

5. 17.09. 
 

 Общий обзор организма человека 
 

урок «открытия» нового знания; Самоконтроль 

 



   

      



   

12 Раздел. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций. 9ч. 
УУД:-сравнивать, анализировать, обобщать;, существенное;  
соотносить различные компоненты объекта; классифицировать по нескольким признакам; 
47. 
 
48. 
 
 
 
49. 
 
 
50. 
 
 
 
51. 
 
 
52. 
 
 
53. 
 
 
54. 
 
 
55. 

07.03. 
 
10.03. 
 
 
 
14.03. 
 
 
18.03. 
 
 
 
21.03. 
 
 
23.03. 
 
 
01.04. 
 
 
04.04 
 
 
11.04. 
 

 Регуляция функций в организме 
Общий план строения нервной системы и ее функции 
 
Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
 
Центральная нервная система. Спинной мозг, его 
строение и функции. 
Головной мозг. Строение и функции. 
 
Периферическая нервная система. 
 
Железы внутренней секреции и гормоны. 
Нарушение нервно-гуморальной регуляции. 
Контрольно-обобщающий урок «Железы внутренней 
секреции. Нервно-гуморальная регуляция». 

уроки «открытия» 
нового знания; урок 
общеметодологической 
направленности; урок 
рефлексии;. 
 уроки развивающего 
контроля 
Самонаблюдение 
мигательного рефлекса и 
условия его проявления 
и торможения. Коленный 
рефлекс и др. 

Практическая работа 
«Пальценосовая проба и 
особенности движений, 
связанных с функциями 
мозжечка и среднего 
мозга» 
Практическая работа  
«Рефлексы мозга; 
штриховое раздражение 
кожи  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест.  

Биолог. 
диктант 
 
 

 
Тест (НОКО) 

 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


