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Программа по биологии для 8-9 классов
1.Пояснительная записка
Нормативно-правовые основы программы
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.).
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования Российской
Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. №
19644);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2014 г. № 23739/14 с изменениями
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576 ;
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529 ;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38 ;
приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459 ;
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года N 1677 ;
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 года N 535 ;
приказом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года N 581;
приказом Минобрнауки России от 5 июля 2017 года N 629.
4.Программы общеобразовательных учреждений: биология: основная школы – М.: Просвещение, 2011.
5.Авторская программа по предмету «Биология»: В.В. Пасечник и другие: рабочие программы 5-9 классы М., Дрофа, 2014г.
6.Областной базисный учебный план (приказ Министерства образования и науки Челябинской области, № 01/1839 от 30.05.2014 г.)
7.Учебный план МБОУ СОШ №125 на 2017-2018 учебный год.
8.Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных
программ индивидуально-групповых занятий, предметов по выбору (элективных курсов) и программ дополнительного образования детей МБОУ
СОШ №125 (приказ директора МБОУ СОШ №125 от 01.06.2015г. № 99).
9.Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 1213/5227 от 06.06.2017 г. «Об особенностях преподавания
учебного предмета «Биология» в 2017/2018 учебном году».
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Цели изучения учебного предмета «Биология»
Изучение биологии в 8-9 классах на уровне основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
Развитие у школьников в процессе биологического образования понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия,
повышение уровня экологического образования школьников.
Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;
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, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 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, ВИЧ-инфекции.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение биологии в 8 классе 70
часов (из расчета 2 часа в неделю), в 9 классе 70 часов (из расчета 2 часа в неделю), в соответствии с годовым календарным учебным графиком
школы 34 рабочие недели и на изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (из расчета 2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (из расчета 2 часа в
неделю).
Сведения об учебно - методическом комплекте
1.
2.
3.
4.
5.

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2014 г.
Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2014 г.
Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2014 г.
Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2014 г.
Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.:
Дрофа, 2014 г.
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6. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: методическое
пособие. — М.: Дрофа, 2014 г.
7. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь.
— М.: Дрофа, 2014 г.
8. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М.Пальдяева. — М.: Дрофа, 2014.
9. Электронное приложение к УМК: www.drofa.ru
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Основной формой обучения является урок: комбинированный урок, семинар, семинар-практикум, урок-лекция, защита минипроектов и т.д.
В качестве других форм организации учебного процесса применяются:
— экскурсии,
— проектная система,
— факультативные занятия,
— домашняя работа,
— внеклассная учебная работа (предметные кружки, студии, научные общества, олимпиады, конкурсы).
По параметру «количество» используются следующие формы работы:
— индивидуальная,
— групповая,
— фронтальная,
— коллективная.
Методы:
По источникам знания:
1. Словесный метод (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, лекция, диспут, дискуссия).
2. Наглядный метод (иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся).
3. Видеометод (просмотр видеоматериалов, упражнения с использованием компьютера).
4. Практический метод (опыты, упражнения).
По характеру познавательной деятельности:
1. Объяснительно-иллюстративный метод (рассказ, беседа, объяснение, доклад, инструктаж).
2. Репродуктивный метод (лекция, пример, демонстрация, алгоритмическое предписание, упражнения).
3. Проблемный метод (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение).
4. Частично-поисковый метод (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа).
5. Исследовательский метод (исследовательское моделирование, сбор новых фактов, проектирование).
По степени самостоятельности обучающихся:
1. Учебная работа под руководством учителя (компьютера).
2. Взаимообучение (работа в малых группах).
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3. Самостоятельная работа учащихся.

2. Требования к уровню подготовки обучающихся
















В результате изучения биологии ученик должен знать/ понимать:
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и
делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов,
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

3. Критерии оценки знаний, умений, способов деятельности обучающихся по предмету
Проверка знаний обучающихся по биологии
Контроль знаний обучающихся составляет важную часть учебного процесса, его систематичность и планомерность способствуют повышению
качества обучения. По различному количеству охваченных обучающихся выделяют индивидуальную, групповую, классную и массовую формы
проверки.
Основным видом контроля знаний является текущая проверка. В качестве внутришкольного контроля обычно используется итоговая проверка
знаний учащихся, которая может проводиться по завершению темы, четверти, года или школьного курса. Выпускные экзамены также относятся к
итоговой проверке.
Четыре уровня овладения изучаемым материалом:
уровень воспроизведения (I);
уровень применения по образцу (II);
уровень применения в измененной ситуации (III);
творческий уровень, когда требуется объяснить незнакомое явление или создать новый алгоритм для решения задачи (IV).
Уровень I предполагает прямое запоминание отдельных знаний и умений, требуемых программой. Их выполнение опирается в основном на память.
Достижение этого уровня предполагает у обучающихся:
1) умение описывать устно или письменно биологический термин, явление, закономерность;
2) знание отдельных фактов истории биологии;
3) знание элементов внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности живого организма;
Уровень II предполагает:
1) знание теории, лежащей в основе изучаемого явления;
2) знание и понимание формулировок биологических понятий, теорий, закономерностей;
3) знание и понимание взаимосвязи строения и функции живых организмов;
Уровень III определяет конечную цель обучения: 1) умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений;
2) понимание взаимозависимости различных признаков, характеризующих группу однородных явлений;
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4) умение сопровождать ответ экспериментом, подбирать необходимые для этого приборы;
6) представление об историческом развитии отдельных разделов биологии;
7) сформированность «технических приемов» умственной деятельности: умения читать книгу, находить нужные сведения, составлять план ответа и т.
п.
Устная проверка знаний.
Каждый элемент знаний при фронтальной проверке проверятся последовательно на уровнях I—III.
1) проверка самого факта знания или незнания;
2) проверка понимания;
3) выяснение причины непонимания;
4) устранение причины непонимания;
5) практическое применение данного вопроса (если это возможно).
Фронтальную проверку проводится:
— перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или ориентировка на домашнее задание);
— после изучения нового материала при первичном закреплении;
— перед выполнением практической работы для уяснения порядка действий.
Оценка ученику ставится на основании трех или пяти ответов. При оценивании ответов учащихся учитываются их индивидуальные психологические
особенности: необходимую при такой форме работы быстроту восприятия и переработки информации.
Индивидуальный опрос
Индивидуальная проверка позволяет выявить правильность ответа по его содержанию: последовательность, полноту и глубину, самостоятельность
суждений, степень развития мышления учащихся, культуру речи. Учебный материал учащиеся должны изложить в виде развернутого рассказа с
доказательствами, выводами, математическими выкладками, схемами, анализом физических явлений, постановкой эксперимента. Вопросы следует
варьировать в связи с уровнем усвоения материала и в соответствии с возрастными особенностями учащихся: от элементов дедукции к индукции по
мере взросления.
Основные требования к проведению индивидуальной устной проверки:
1. Постановка вопроса (вопрос повторяется два раза: первый раз для всего класса, второй — для вызванного ученика).
2. Подготовка к ответу: учащемуся предоставляется время (3— 5 минут) для подготовки к ответу. При ответе можно разрешать пользоваться своим
планом или опорным конспектом.
3. Слушание ответа учителем и классом. Учитель дает классу «установку на слушание», предлагая выслушать ответ и
— сделать замечание или дополнение,
— дать рецензию,
— высказаться об убедительности доказательств, самостоятельности примеров,
— оценить и обосновать оценку,
— высказаться о плане ответа,
— задать вопросы на понимание конкретных положений,
— оценить культуру речи и т. д.
4. Обсуждение ответа классом или учителем.
7

5. Выставление оценки.
Приемы индивидуального опроса:
— тихий опрос, при котором ученик отвечает только учителю, а весь класс, например, выполняет письменное задание;
— выполнение задание на компьютере и передача учителю по локальной сети для оценивания;
— взаимоопрос учащимися, который осуществляется при работе в малых группах.
Письменная проверка знаний
Биологический диктант
Биологический диктант представляет собой перечень вопросов, которые учитель диктует учащимся и на которые они сразу пишут ответы. В
биологические диктанты включается материал, проверяющий знание учащимися определений основных терминов и понятий.
Контрольные (самостоятельные работы)
Тематические контрольные работы составляются в соответствии с программными требованиями, содержанием учебника, уровня подготовки
учащихся, но не ниже требований государственного стандарта.
Перед проведением контрольной работы учащимся сообщаются основные типы заданий и нормы выставления оценок. Контрольная работа
представляют собой тесты с заданиями приближенными к заданиям ЕГЭ (выполнение уровня «А», «В», «С» обеспечивает получение отметки: «3»,
«4» или «5»).
Домашние контрольные работы
Для домашних контрольных работ можно предложить следующие задания:
— экспериментальные задания, требующие постановки домашних опытов, наблюдений, практических работ;
— тесты ЕГЭ;
— задания обобщающего характера, требующие привлечения материала различных тем;
Рефераты, тестовая проверка знаний
Рефераты используются при повторении и обобщении учебного материала, при проверке осознанности знаний и умений находить примеры
биологических явлений и закономерностей в окружающей жизни.
Тестовая проверка знаний возможна на различных этапах изучения учебного материала.
Зачет
Зачет, как форма контроля используется только для тех обучающихся, которые сдают ЕГЭ по биологии, и проводится для определения достижений
обучающимся конечных результатов обучения по всем темам курса физики.
Оценка знаний обучающихся по биологии.
1. Традиционная система. В этом случае обучающийся имеет по теме оценки:
— за устный ответ или другую форму контроля тематического материала;
— за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями).
Итоговая отметка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных отметок.
Предусмотренные программными требованиями лабораторные работы проводятся в различных формах и на разных этапах изучения темы.
А. Если работа проводится при закреплении материала как традиционная лабораторная работа, то она оценивается у каждого учащегося. (Оценки
выставляются в столбик, а в графе «Содержание урока» записывается название и номер лабораторной работы.)
Б. Если работа проводится фронтально или в качестве экспериментальной задачи при изучении нового материала, то она может не оцениваться или
8

оцениваться выборочно.
Критерии оценки устных ответов обучающихся
Отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный.
Отметка «4».
• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения
понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах.
Отметка «3»:
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
• не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
• не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.
Отметка «2» — основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые
ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.
Отметка «1» - ответ па вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты.
Отметка «5»:
• правильно определена цель опыта;
• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»:
• правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;
• 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;
• в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3».
• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с
помощью учителя;
• допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
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Отметка «2»:
«не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Отметка «1»
~ полное неумение заложить и оформить опыт.
Оценка умений проводить наблюдения. Учитель должен учитывать:
• правильность проведения;
• умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5».
• правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и
выводы.
Отметка «4»:
• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы
второстепенные;
• допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «3».
• допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении
наблюдение и выводов.
Отметка «2»..
• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
• неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдение.
Критерии оценки письменных контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех
недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не
более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии четырех-пяти
недочетов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Критерии оценки лабораторных работ
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Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно.

4. Содержание программы по предмету «Биология» в 8-9 классах
Данная программа составлена на основе обязательного минимума содержания биологического образования, авторской программы Пасечника
В.В. (линия Вертикаль) и рассчитана на 136 часов для обязательного изучения биологии на базовом уровне в 8-9 классах. Примерно 10% учебного
времени отводится на изучение национально-региональных и этнокультурных особенностей, которые входят, интегрировано в основные темы
уроков.
Содержание курса
( Биология, 8 класс, 68 часов)
№ п/п

Темы курса

1
2
3
4
5
6
7

Введение.
человека
Происхождение
человека
Строение организма
Опорно-двигательная система
Внутренняя среда организма
Кровеносная и лимфатическая системы
Дыхание

8

Пищеварение

Количество часов
Обоснование изменения
Количество часов по Количество часов по
количества часов
авторской программе
программе
8 класс
Увеличено количество часов по
2
1
темам
«Опорно-двигательная
система»,
«Кровеносная
и
3
3
лимфатическая
система»,
5
5
«Дыхание», «Высшая нервная
7
8
деятельность.
Поведение.
3
3
Психика»
для
организации
6
7
контрольно-обобщающих уроков.
4
5
Соответственно
уменьшено
7
7
11

9

Обмен веществ и энергии

3

3

10

Покровные
органы.
Терморегуляция.
Выделение.
Нервная система
Органы чувств и анализаторы
Высшая нервная деятельность. Поведение.
Психика

4

4

6
5
5

5
5
6

Эндокринная система

2

2

6
22
6
68

4
22
6
68

11
12
13

14
15
16
17
18
Итого:

Индивидуальное развитие организма
Лабораторных работ
Контрольных работ
Резерв

количество часов по темам
«Введение»,
«Индивидуальное
развитие организма» так как
учебный материал удобно изучать
блоками, что экономит время на
уроке. Тема «Нервная система»
уменьшена на 1 час за счет
проведения общего контрольнообобщающего урока с темой
«Анализаторы. Органы чувств».

Темы лабораторных работ с обязательным оцениванием:
1. Рассматривание клеток и тканей в микроскоп.
2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения
3. Микроскопическое строение кости.
4. Мышцы человеческого тела (выполняется дома)
5. Утомление при статической и динамической работе.
6. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома)
7. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.
8. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
9. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.
10. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
11. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
12. Действие ферментов слюны на крахмал.
13. Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании.
14. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и
после нагрузки (выполняется дома).
15. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется дома).
16. Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной поверхности кисти.
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17. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.
18. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.
19. Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы при раздражении.
20. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные и тактильные иллюзии
21. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.
22. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.
Содержание курса
( Биология, 9 класс, 68 часов)
№ п/п

Темы курса

Количество часов
Обоснование изменения
Количество часов по Количество часов по
количества часов
авторской программе
программе
9 класс
Изменений часов нет.
3
3
10
10
14
14
15
15

1
2
3
4

Введение
Молекулярный уровень
Клеточный уровень
Организменный уровень

5

Популяционно-видовой уровень

8

8

6

Экосистемный

6

6

7

Биосферный

12

12

11 Лабораторных работ
12
Контрольных работ
13.
Резерв
Итого:

6
6
0
68

6
6
0
68
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Темы лабораторных работ с обязательным оцениванием:
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Выявление изменчивости у организмов
Изучение морфологического критерия вида.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.

5. Материально-техническое обеспечение курса и список литературы
Технические средства обучения.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Оборудованный в соответствии с современными требованиями кабинет физики.
2. Интерактивная доска.
3. Персональный компьютер.
4. Проектор.
5. VEB – камера.
6. Видеомагнитофон.
7. Цифровая лаборатория «Архимед», «L-микро».
8. Графопроектор,
9. Струйный принтер «Epson Stylus CX4300» (принтер, копир, сканер).
10. Диапроектор.
11. Доска комбинированная.
12. Шторы затемнения.
ЦОРы по биологии
Биология. Растения. Грибы. Лишайники: ЗАО «1С», «Вентана-Граф», 2006.
Биология: Животные: ЗАО «1С», «Вентана-Граф», 2006.
Биология: Человек ЗАО «1С», «Вентана-Граф», 2006.
Основы общей биологии: ЗАО «1С», «Вентана-Граф», 2006.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
Список литературы
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8 класс
Рекомендуемая литература для учителя
1. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с углубленным изучение биологии (М., «Просвещение»,
1999 г.)
2. Анастасова Л.П. и др.«Человек и окружающая среда» (М., «Просвещение», 1991 г.)
3. Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М., «Просвещение», 1990 г.)
4. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1983 г.)
5. Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.)
6. Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)» (М., «Аквариум», 1998 г.)
7. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии 5-11 классах.- Волгоград: Учитель,2004. -80с.
8. Касаткина Н.А. Биология 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия. – Волгоград: Учитель,2005. – 154 с.
9. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие- М.: Дрофа,2002.-240с.
10. Никишов А.И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М. : Дрофа,1996.-176с.
Рекомендуемая литература для учащихся
1.
2.
3.
4.

Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология: человек» (М., издательский центр «Вентана-Граф», 2003 г.)
Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1989 г.)
Колесников Д.В., Маш Р.Д. «Основы гигиены и санитарии» (М., «Просвещение», 1989 г.)
Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982
9 класс
Рекомендуемая литература для учителя
1. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания»
2. («Аквариум» ГИППВ, 2000 год)
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах»
4. (Москва, «Мир», 1993 год)
5. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология»
6. (Санкт-Петербург, СОТИС, 1998 год)
7. Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и генетике» (Минск, «Народная асвета», 1982 год)
8. Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» (М., 1981 год)
9. Грант В. «Эволюция организмов» (М., «Мир», 1980 год)
10. Алексеев В. П. «Становление человечества» (М., Издательство политической литературы, 1984 год)
11. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. – М.: «5 за знания», 2006.- 112с.
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12. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) - М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с.
13.Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент Государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2004. – 46с.
14 Методика обучения биологии: Учеб. пособие / В.С.Конюшко,
С.Е. Павлюченко, С.В. Чубаро. – Мн.: Книжный дом, 2004. –
115с.
Рекомендуемая литература для учащихся
1. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.
2. "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2003г.)
3. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по
факультативному курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год)
4. Айзек Азимов. Краткая история биологии. От алхимии до генетики. Пре. с англ. - М: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 98с.
5. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.
6. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 112с.
7. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека
/К.Ю. Еськов. – М.: НЦ ЭНАС, 2004. – 154с.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5

Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология» 8 класс
Календарно-тематическое планирование для организации индивидуального обучения по предмету «Биология» 8 кл
Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология» 9 класс
Календарно-тематическое планирование для организации индивидуального обучения по предмету «Биология» 9
класс
Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля

Приложение 5 Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля
1. Григорян И.Р. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 9 класс. – М.:ВАКО, 2012 г.
2. Калинова Г.С., А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова. Биология: 6-9 классы. Тематические и итоговые контрольные работы. – М.:
Вентана-Граф, 2010 г.
3. Рохлов В.С. ГИА. Экспресс-диагностика: 8 класс.-М.: Национальное образование, 2012 г.
4. Рохлов В.С., Славина Н.В. .ГИА. Экспресс-диагностика: 9 класс.-М.: Национальное образование, 2014 г.
5. Рохлов В.С. Текущий контроль: сборник проверочных работ 9 класс.-М.: Национальное образование, 2014 г.
Приложение 1
Календарно-тематическое планирование уроков по предмету «Биология» 8 класс.
Номер
Дата Тема урока
Кол Основные виды учебной деятельности
урока,
урока
-во
дата
часо
в
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1/1

Введение. Биологическая и социальная природа
человека. Методы биологических исследований.

Тема 1. Происхождение человека (3 часа)
2/1
Систематическое положение человека.
3/2
Историческое прошлое людей. Демонстрация.
Модель «Происхождение людей».
4/3
Расы человека. Среда обитания. НРЭО «особенности
экосистем г. Снежинска как среды обитания для
человека».
Тема 2. Строение организма (5 часов).
5/1
6/2

7/3

Общий обзор организма.
Клеточное строение организма. Демонстрация.
Разложение пероксида водорода ферментом
каталазой.
Ткани человека.

Лабораторная работа «Рассматривание клеток и
тканей в микроскоп».
9/5
Рефлекторная регуляция.
Тема 3. Опорно-двигательная система (8 часов).
10/1
Значение опорно-двигательного аппарата, его состав.
Строение костей. Лабораторная работа.
Микроскопическое строение кости.
11/2
Скелет человека. Осевой скелет. Демонстрация.
Скелет человека.
12/3
Добавочный скелет: скелет поясов и свободных
конечностей. Соединение костей.
13/4
Строение мышц. Демонстрация. Муляж торса
человека. Лабораторная работа. Мышцы
человеческого тела.
14/5
Работа скелетных мышц и их регуляция.
Лабораторная работа. Утомление при статической и
8/4

1
Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды. Объяснять место и роль человека в природе.
1
1
1

1
1

1

Приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными. Выделять существенные признаки организма человека,
особенности его биологической природы и социальной сущности;
клеток, тканей, органов и систем органов человека.
.

Сравнивать клетки, ткани организма человека, делать выводы на
основе их сравнения.
Различать на таблицах органы и системы органов организма
человека.
Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах

1
1
1

1

Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы
человека.
Выявлять влияние физических упражнений на развитие скелета и
мускулатуры; взаимосвязь между строением и функциями клеток,
тканей и органов опорно-двигательной системы.

1
1

1
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динамической работе.
Осанка. Предупреждение плоскостопия.
Лабораторная работа. Выявление нарушений осанки и
наличия плоскостопия. НРЭО «Профилактика
заболеваний опорно-двигательного аппарата в г.
Снежиске».
16/7
Первая помощь при ушибах, переломах костей и
вывихах суставов. Демонстрация. Приемы оказания
первой помощи при травмах.
17/8
Контрольно-обобщающий урок по теме «Опорнодвигательная система».
Тема 4. Внутренняя среда организма (3 часа).
18/1
Кровь и остальные компоненты внутренней среды.
Лабораторная работа. Микроскопическое строение
крови человека и лягушки.
19/2
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.
20/3
Иммунология на службе здоровья. НРЭО
«Иммунологическая служба в Уральском регионе».
Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов).
21/1
Транспортные системы организма.
22/2
Круги кровообращения. Лабораторная работа
Положение венозных клапанов в опущенной и
поднятой руке.
23/3
Строение и работа сердца. Демонстрация. Модели
сердца и торса человека.
24/4
Движение крови по сосудам. Регуляция
кровоснабжения. Лабораторная работа. Определение
скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
25/5
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая
помощь при заболеваниях сердца и сосудов.
Демонстрация. Приемы измерения артериального
давления. Лабораторная работа. Функциональная
проба. Реакция сердечно-сосудистой системы на
дозированную нагрузку. НРЭО «Профилактика
заболеваний сердечно-сосудистой системы в г.
15/6

1

1

1

1

Выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови
и их функциями.
Наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах.

1
1

1
1

1
1

Выделять существенные признаки транспорта веществ в организме;
процессов свертывания и переливания крови, иммунитета,
вакцинации и действия лечебных сывороток.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем.
Осваивать приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания
первой помощи при кровотечениях.

1
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Снежинске».
Первая помощь при кровотечениях. Демонстрация.
Приемы остановки кровотечений.
27/7
Контрольно-обобщающий урок по темам
«Внутренняя среда организма», «Кровеносная и
лимфатическая системы организма».
Тема 6. Дыхание (5 часов).
28/1
Значение дыхания. Органы дыхательной системы.
Заболевания дыхательных путей. Демонстрация.
Модель гортани. НРЭО « Профилактика заболевания
дыхательной системы в г. Снежинске»
29/2
Легкие. Газообмен в легких и тканях.
30/3
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.
Охрана воздушной среды.
31/4
Функциональные возможности дыхательной системы.
Болезни и травмы органов дыхания. Лабораторная
работа «Измерение обхвата грудной клетки в
состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с
задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
32/5
Контрольно-обобщающий урок по теме «Дыхание».
26/6

Тема 7. Пищеварение (7 часов).
33/1
Питание и пищеварение.
34/2
Пищеварение в ротовой полости. Демонстрация.
Модель зуба человека. Лабораторная работа.
Самонаблюдение: определение положения слюнных
желез , движение гортани при глотании.
35/3
Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной
кишке. Лабораторная работа. Действие ферментов
слюны на крахмал.
36/4
Всасывание. Роль печени. Функции толстого
кишечника.
37/5
Регуляция пищеварения.

1
1

1

1
1
1

1

1
1

Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена.
Сравнивать газообмен в легких и тканях, делать выводы на основе
сравнения.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением.
Различать на таблицах органы дыхательной системы.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию
об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефератов,
докладов. Осваивать приемы определения жизненной емкости
легких; профилактики простудных заболеваний; оказания первой
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Выделять существенные признаки обмена веществ и превращения
энергии в организме человека.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития
авитаминозов..
Выделять существенные признаки процессов питания и
пищеварения.
Различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений работы пищеварительной системы.

1

1
1
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Гигиена органов пищеварения. Предупреждение
желудочно-кишечных инфекций. НРЭО
«Профилактика заболеваний желудочнокишечного
тракта в г. Снежинске»
39/7
Контрольно-обобщающий урок по теме
«Пищеварение».
Тема 8. Обмен веществ и энергии (3 часа)
40/1
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех
живых существ.
41/2
Витамины.
42/3
Энерготраты человека и пищевой рацион.
Лабораторные работы. Установление зависимости
между нагрузкой и уровнем энергетического обмена.
Составление пищевых рационов.
Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа).

1

Покровы тела. Строение и функции кожи.
Лабораторная работа. Самонаблюдение:
рассматривание под лупой тыльной ладонной
поверхности кисти.
44/2
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни
кожи. Лабораторная работа. Определение типа кожи с
помощью бумажной салфетки.
45/3
Терморегуляция организма. Закаливание. НРЭО
«Возможности для закаливания в г. Снежинске»
46/4
Выделение. Демонстрация. Рельефная таблица
«Строение почки».
Тема 10. Нервная система (5 часов).
47/1
Значение нервной системы.
48/2
Строение нервной системы. Спинной мозг.
49/3
Строение головного мозга. Демонстрация. Модель
головного мозга человека. Лабораторная работа
Пальценосовая проба.
50/4
Передний мозг: промежуточный мозг и большие
полушария.

1

38/6

43/1

1

1
1

1

1

Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции.
Приводить доказательства необходимости закаливания организма,
ухода за кожей,и, врлосами.
Осваивать приемы первой помощи при тепловом и солнечном
ударах, ожогах, обморожениях, травмах.

.
Выделять существенные признаки процесса регуляции
жизнедеятельности организма.
Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов
обмена из организма.
Различать на таблицах органы мочевыделительной системы.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний мочевыделительной системы.

1

1
1
1

Различать на таблицах и муляжах органы нервной системы. Называть
функции и рефлексы отделов центральной нервной системы.

1
20

Соматический и вегетативный отделы нервной
системы. Лабораторная работа. Штриховое
раздражение кожи.
Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов).
52/1
Анализаторы. Зрительный анализатор.
53/2
Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней.
54/3
Слуховой анализатор.
55/4
Орган равновесия, мышечное и кожное чувство,
обонятельный и вкусовой анализатор.
56/5
Контрольно-обощающий урок по темам « Нервная
система» , «Анализаторы. Органы чувств»
Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов).

1

Вклад отечественных ученых в разработку учения о
высшей нервной деятельности.
58/2
Врожденные и приобретенные программы поведения.
59/3
Сон и сновидения.
60/4
Особенности высшей нервной деятельности человека.
Речь и сознание. Познавательные процессы.
61/5
Воля, эмоции, внимание.
62/6
Контрольно-обобщающий урок по теме «Высшая
нервная деятельность. Поведение. Психика».
Тема 13. Эндокринная система (2 часа).
63/1
Роль эндокринной системы.
64/2
Функции желез внутренней секреции.
Тема 14. Индивидуальное развитие организма (4 часа)
65/1
Размножение. Половая система. Развитие зародыша и
плода. Беременность и роды.
66/2
Наследственные и врожденные заболевания и
заболевания, передаваемые половым путем.
67/3
Развитие ребенка после рождения. Становление
личности.
68/4
Интересы, склонности, способности.

1

51/5

57/1

1
1
1
1

Выделять существенные признаки строения и функционирования
органов чувств, анализаторов.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений зрения и слуха.

1

Выделять существенные особенности поведения и психики человека.

1
1
1

1
1

Выделять органы эндокринной системы организма. Определять роль
гормонов в процессах обмена веществ.

1

Выделять существенные признаки воспроизведения и развития
организма человека.
Объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний у
человека.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧинфекции; медико-генетического консультирования для
предупреждения наследственных заболеваний человека.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о

1
1
1
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СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде рефератов, устных
сообщений
Приложение 2
Календарно-тематическое планирование уроков для организации индивидуального обучения по предмету «Биология» 8 класс.
Но
Дата Тема урока
Кол Основные виды учебной деятельности
мер урока
-во
уро
часо
ка,
в
дат
а
1/1
Введение. Биологическая и социальная природа
1
человека. Методы биологических исследований.
Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды.
Объяснять место и роль человека в природе.
Тема 1. Происхождение человека (1 час)
2/1
Систематическое положение человека.
1
Приводить доказательства родства человека с млекопитающими
Историческое прошлое людей. Демонстрация. Модель
животными. Выделять существенные признаки организма человека,
«Происхождение людей».
особенности его биологической природы и социальной сущности;
Расы человека. Среда обитания. НРЭО «особенности
клеток, тканей, органов и систем органов человека.
экосистем г. Снежинска как среды обитания для
.
человека».
Тема 2. Строение организма (2 часа).
3/1

4/2

Общий обзор организма.
Клеточное строение организма. Демонстрация.
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Ткани человека.
Лабораторная работа «Рассматривание клеток и тканей в
микроскоп».
Рефлекторная регуляция.

1

1

Сравнивать клетки, ткани организма человека, делать выводы на основе
их сравнения.
Различать на таблицах органы и системы органов организма человека.
Наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах

1

Тема 3. Опорно-двигательная система (8 часов).
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5/1

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав.
Строение костей. Лабораторная работа.
Микроскопическое строение кости.
Скелет человека. Осевой скелет. Демонстрация. Скелет
человека.
Добавочный скелет: скелет поясов и свободных
конечностей. Соединение костей.

1

6/2

Строение мышц. Демонстрация. Муляж торса человека.
Лабораторная работа. Мышцы человеческого тела.
Работа скелетных мышц и их регуляция. Лабораторная
работа. Утомление при статической и динамической
работе.
Осанка. Предупреждение плоскостопия. Лабораторная
работа. Выявление нарушений осанки и наличия
плоскостопия. НРЭО «Профилактика заболеваний
опорно-двигательного аппарата в г. Снежиске».
Первая помощь при ушибах, переломах костей и
вывихах суставов. Демонстрация. Приемы оказания
первой помощи при травмах.

1

Тема 4. Внутренняя среда организма (1 час).
7/1
Кровь и остальные компоненты внутренней среды.
Лабораторная работа. Микроскопическое строение
крови человека и лягушки.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.
Иммунология на службе здоровья. НРЭО
«Иммунологическая служба в Уральском регионе».
Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (1 час).

1

Выделять существенные признаки опорно-двигательной системы
человека.
Выявлять влияние физических упражнений на развитие скелета и
мускулатуры; взаимосвязь между строением и функциями клеток,
тканей и органов опорно-двигательной системы.

Выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и
их функциями.
Наблюдать и описывать клетки крови на готовых микропрепаратах.
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8/1

Транспортные системы организма.
Круги кровообращения. Лабораторная работа
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой
руке.
Строение и работа сердца. Демонстрация. Модели
сердца и торса человека.
Движение крови по сосудам. Регуляция
кровоснабжения. Лабораторная работа. Определение
скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь
при заболеваниях сердца и сосудов. Демонстрация.
Приемы измерения артериального давления.
Лабораторная работа. Функциональная проба. Реакция
сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку. НРЭО «Профилактика заболеваний сердечнососудистой системы в г. Снежинске».
Первая помощь при кровотечениях. Демонстрация.
Приемы остановки кровотечений.

Тема 6. Дыхание (1 час).
9/1
Значение дыхания. Органы дыхательной системы.
Заболевания дыхательных путей. Демонстрация. Модель
гортани. НРЭО « Профилактика заболевания
дыхательной системы в г. Снежинске»
Легкие. Газообмен в легких и тканях.
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана
воздушной среды.
Функциональные возможности дыхательной системы.
Болезни и травмы органов дыхания. Лабораторная
работа «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии
вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой
дыхания на вдохе и выдохе.

1

Выделять существенные признаки транспорта веществ в организме;
процессов свертывания и переливания крови, иммунитета, вакцинации
и действия лечебных сывороток.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Различать на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем.
Осваивать приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания
первой помощи при кровотечениях.

1

Выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена.
Сравнивать газообмен в легких и тканях, делать выводы на основе
сравнения.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением.
Различать на таблицах органы дыхательной системы.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде рефератов, докладов.
Осваивать приемы определения жизненной емкости легких;
профилактики простудных заболеваний; оказания первой помощи при
отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Выделять существенные признаки обмена веществ и превращения
энергии в организме человека.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития
авитаминозов..
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Тема 7. Пищеварение (1 час).
10/1
Питание и пищеварение.
1
Пищеварение в ротовой полости. Демонстрация. Модель
зуба человека. Лабораторная работа. Самонаблюдение:
определение положения слюнных желез, движение
гортани при глотании.
Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке.
Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на
крахмал.
Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника.
Регуляция пищеварения.
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение
желудочно-кишечных инфекций. НРЭО «Профилактика
заболеваний желудочнокишечного тракта в г.
Снежинске»
Тема 8. Обмен веществ и энергии (1 час)
11/1
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех
живых существ.
Витамины.
Энерготраты человека и пищевой рацион. Лабораторные
работы. Установление зависимости между нагрузкой и
уровнем энергетического обмена. Составление пищевых
рационов.
Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (1 час).

1

Выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения.
Различать на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений работы пищеварительной системы.

Выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции.
Приводить доказательства необходимости закаливания организма,
ухода за кожей,и, врлосами.
Осваивать приемы первой помощи при тепловом и солнечном ударах,
ожогах, обморожениях, травмах.
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12/1

Покровы тела. Строение и функции кожи. Лабораторная 1
работа. Самонаблюдение: рассматривание под лупой
тыльной ладонной поверхности кисти.
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.
Лабораторная работа. Определение типа кожи с
помощью бумажной салфетки.
Терморегуляция организма. Закаливание. НРЭО
«Возможности для закаливания в г. Снежинске»
Выделение. Демонстрация. Рельефная таблица
«Строение почки».

Тема 10. Нервная система (1 час).
13/1
Значение нервной системы.
Строение нервной системы. Спинной мозг.
Строение головного мозга. Демонстрация. Модель
головного мозга человека. Лабораторная работа
Пальценосовая проба.
Передний мозг: промежуточный мозг и большие
полушария.
Соматический и вегетативный отделы нервной системы.
Лабораторная работа. Штриховое раздражение кожи.

1

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств (1 час).
14/1
Анализаторы. Зрительный анализатор.
1
Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней.
Слуховой анализатор.
Орган равновесия, мышечное и кожное чувство,
обонятельный и вкусовой анализатор.
Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (1 час).

.
Выделять существенные признаки процесса регуляции
жизнедеятельности организма.
Выделять существенные признаки процесса удаления продуктов
обмена из организма.
Различать на таблицах органы мочевыделительной системы.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний мочевыделительной системы.

Различать на таблицах и муляжах органы нервной системы. Называть
функции и рефлексы отделов центральной нервной системы.

Выделять существенные признаки строения и функционирования
органов чувств, анализаторов.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики нарушений зрения и слуха.
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Вклад отечественных ученых в разработку учения о
высшей нервной деятельности.
Врожденные и приобретенные программы поведения.
Сон и сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека.
Речь и сознание. Познавательные процессы.
Воля, эмоции, внимание.
Контрольно-обобщающий урок по теме «Высшая
нервная деятельность. Поведение. Психика».
Тема 13. Эндокринная система (1 час).

1

Выделять существенные особенности поведения и психики человека.

Роль эндокринной системы.
Функции желез внутренней секреции.

1

Выделять органы эндокринной системы организма. Определять роль
гормонов в процессах обмена веществ.

1

Выделять существенные признаки воспроизведения и развития
организма человека.
Объяснять механизмы проявления наследственных заболеваний у
человека.
Приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧинфекции; медико-генетического консультирования для
предупреждения наследственных заболеваний человека.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о
СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформлять ее в виде рефератов, устных
сообщений

15/1

16/1

Тема 14. Индивидуальное развитие организма (1 час)
17/1
Размножение. Половая система. Развитие зародыша и
плода. Беременность и роды.
Наследственные и врожденные заболевания и
заболевания, передаваемые половым путем.
Развитие ребенка после рождения. Становление
личности.
Интересы, склонности, способности.
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Приложение 3
Календарно-тематическое планирование уроков по предмету «Биология» 9 класс.
Номе Дата
Тема урока
Кол Основные виды учебной деятельности
р
урока
-во
урок
часо
а
в
Введение в основы общей биологии (3 часа).
1/1
Биология – наука о живом мире.
1
Выделять отличительные признаки живых организмов, уровни
организации живой природы, находить в учебной и научно-популярной
литературе информацию об известных ученых-биологах, оформлять ее в
2/2
Общие свойства живых организмов.
1
виде сообщений, рефератов, презентаций.
3/3
Многообразие форм живых организмов. НРЭО
1
«Многообразие форм живых организмов в г.
Снежинске»
Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов).
4/1
Молекулярный уровень: общая характеристика.
1
Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой
природы, делать выводы на основе сравнения.
5/2
Углеводы. Липиды.
1
Выделять существенные признаки строения важнейших органических
веществ клетки (белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот),
6/3
Состав и строение белков.
1
определять выполняемы ими функции.
Характеризовать строения и положения в системе органического мира
7/4
Функции белков.
1
вирусов .
8/5
Нуклеиновые кислоты. ДНК.
1
9/6
10/7
11/8

12/9

Нуклеиновые кислоты. РНК.
АТФ и другие органические соединения.
Биологические катализаторы. Лабораторная работа
«Расщепление пероксида водорода ферментом
каталазой».
Вирусы

Контрольно-обобщающий урок по теме
«Молекулярный уровень»
Тема 2. Клеточный уровень (14 часов).
14/1
Клеточный уровень: общая характеристика.
15/2
Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.
16/3
Ядро.

1
1

1

13/10

1
1
1

Выделять существенные признаки строения и процессов
жизнедеятельности клетки.
Различать на таблицах основные части и органоиды клетки.
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Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс
Гольджи. Лизосомы.
18/5
Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр.
Органоиды движения. Клеточные включения.
19/6
Особенности строения клеток эукариот и прокариот.
НРЭО Лабораторная работа «Рассматривание
клеток бактерий, грибов, растений и животных
под микроскопом, встречающихся в г. Снежиске».
20/7
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.
21/8
Энергетический обмен в клетке. НРЭО
«Особенности обмена веществ жителей
Уральского региона»
22/9
Фотосинтез и хемосинтез.
23/10
Автотрофы и гетеротрофы. НРЭО «Автотрофы и
гетеротрофы г. Снежинска»
24/11
Синтез белков в клетке. Транскрипция.
25/12
Синтез белков в клетке. Трансляция.
26/13
Деление клетки. Митоз.
27/14
Контрольно-обобщающий урок по теме «Клеточный
уровень»
Тема 3. Организменный уровень (15 часов).
28/1
Размножение организмов
29/2
Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.
Лабораторная работа «Микропрепараты яйцеклетки
и сперматозоида у животных».
30/3
Индивидуальное развитие организмов.
Биогенетический закон.
31/4
Закономерности наследование признаков,
установленные Г. Менделем. Моногибридное
скрещивание.
32/5
Практическая работа «Решение задач на
моногибридное скрещивание».
33/6
Неполное доминирование. Генотип и фенотип.
Анализирующее скрещивание.
34/7
Практическая работа «Решение задач на
наследование признаков при неполном
17/4

1
1
1

1
1

Выделять существенные признаки строения органоидов клетки,
выполняемые ими функции.
Выделять взаимосвязи между строением и функциями клетки.
Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах.
Объяснять основные этапы реализации наследственной информации в
клетке.
Выделять существенные признаки процессов обмена веществ и
превращений энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ
в клетке и организме.
Выделять существенные признаки световой и темновой фазы
фотосинтеза, раскрывать значение фотосинтеза в природе .

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

Выделять существенные признаки процессов роста, развития,
размножения.
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости.
Сравнивать изменчивость и наследственность, половое и бесполое
размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие.
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости.
Сравнивать изменчивость и наследственность, половое и бесполое
размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие.
Объяснять значение понятий: генетика, ген, наследственность,
изменчивость, гибрид, скрещивание, доминантный и рецессивный гены и
признаки, аллель, фенотип, генотип, нома реакции, аутосома, мутации,
модификации, сцепленное наследование;
Объяснять основные механизмы наследственности и изменчивости;
Описывать механизмы определения пола и типы наследования
признаков;
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35/8
36/9

доминировании»
Дигибридное скрещивание. Закон независимого
наследования признаков.
Практическая работа «Решение задач на
дигибридное скрещивание».

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.
Практическая работа "Решение задач на
наследование признаков, сцепленных с полом».
39/12
Закономерности изменчивости: модификационная
изменчивость. Норма реакции. НРЭО
Лабораторная работа «Выявление изменчивости у
организмов г. Снежинска».
40/13
Закономерности измечивости: мутационная
изменчивость.
41/14
Основные методы селекции растений, животных и
микроорганизмов. НРЭО «Районированные сорта
растений»
42/15
Контрольно-обобщающий урок по теме
«Организменный уровень жизни».
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
43/1
Популяционно-видовой уровень: общая
характеристика. НРЭО Лабораторная работа
«Изучение морфологического критерия вида на
примере представителей г. Снежинска»
44/2
Экологические факторы и условия среды
45/3
Происхождение видов. Развитие эволюционных
представлений.
46/4
Популяция как элементарная единица эволюции.
47/5
Борьба за существование и естественный отбор.
48/6
Видообразование.
49/7
Макроэволюция
50/8
Контрольно-обобщающий урок по теме
«Популяционно-видовой уровень жизни»
37/10
38/11

1
1
1
1
1

Раскрывать законы генетики (Первый, второй, третий закон Менделя).
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о
наследственных болезнях человека, медико-генетическом
консультировании, оформлять ее в виде сообщений, рефератов,
презентаций.
Выделять основные методы селекции животных, растений,
микроорганизмов.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о
современных достижениях биотехнологии, оформлять ее в виде
сообщений, рефератов, презентаций.

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об
известных ученых-биологах, внесших вклад в развитие эволюционной
теории, оформлять ее в виде сообщений, рефератов, презентаций.
Выделять основные положение теории Ч. Дарвина, объяснять ее вклад в
формирование современной теории эволюции.
Выделять существенные признаки вида.
Выделять процессы в популяции, приводящие к образованию новых
видов, доказывать, что популяция – это элементарная единица эволюции.
Объяснять роль естественного отбора в эволюции живых организмов,
выделять виды естественного отбора (движущий, стабилизирующий,
дизруптивный).
Объяснять формирование приспособленности организмов к среде
обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов.
Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида.
Приводить доказательства эволюции органического мира.
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Тема 5. Экосистемный уровень (6 часов)
51/1
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. НРЭО
«Экосистемы г. Снежинска»
52/2
Состав и структура сообщества. НРЭО
«Сообщества г. Снежинска»
53/3
Межвидовые отношения организмов в экосистеме.
54/4
Потоки вещества и энергии в экосистеме.
55/5
Саморазвитие экосистемы. НРЭО «Сукцессии г.
Снежинска»
56/6
Контрольно-обобщающий урок по теме
«Экосистемный уровень».
Тема 6. Биосферный уровень (12 часов).
57/1
Биосфера. Средообразующая деятельность
организмов.
58/2
Круговорот веществ в биосфере.
59/3
Эволюция биосферы
60/4
Гипотезы возникновения жизни
61/5
Развитие представлений о происхождении жизни.
62/6
Современные представления о происхождении
жизни.
63/7
Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и
древней жизни.
64/8
Развитие жизни в мезозое и кайнозое.
65/9
Антропогенное воздействие на биосферу. НРЭО
«Антропогенное воздействие на экосистемы г.
Снежинска»
66/10
Основы рационального природопользования.
67/11
НРЭО «Основы рационального природопользования
в г. Снежинске».
68/12
Контрольно-обобщающий урок по теме
«Биосферный уровень»

1
1
1
1
1

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота
веществ и превращений энергии в экосистемах.
Приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды,
соблюдения правил отношения к живой природе.
Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе.
Наблюдать и описывать экосистемы своей местности.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Объяснять значение понятий эволюция, биогенез, абиогенез, коацерваты,
эры
Теорию возникновения жизни ан Земле Опарина
Объяснять, какие условия обеспечили появление жизни на Земле;
Описать этапы формирования первых организмов на Земле.
Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы.
Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере.
Овладевать умением аргументировать свою точку зрения в ходе
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

1
1
1

Приложение 4
Календарно-тематическое планирование уроков для организации индивидуального обучения по предмету «Биология» 9 класс.
Номе Дата урока
Тема урока
Кол Основные виды учебной деятельности
31

р
урок
а
Введение в основы общей биологии (1 час).
1/1
Биология – наука о живом мире.
Общие свойства живых организмов.
Многообразие форм живых организмов. НРЭО
«Многообразие форм живых организмов в г.
Снежинске»
Тема 1. Молекулярный уровень (3 часа).
2/1
Молекулярный уровень: общая характеристика.
Углеводы. Липиды.
Состав и строение белков.
Функции белков.
3/2

Нуклеиновые кислоты. ДНК.РНК
АТФ и другие органические соединения.
Биологические катализаторы. Лабораторная
работа «Расщепление пероксида водорода
ферментом каталазой».

4/3
Вирусы
Тема 2. Клеточный уровень (3 часа).
5/1

Клеточный уровень: общая характеристика.
Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.
Ядро.
Особенности строения клеток эукариот и
прокариот. НРЭО Лабораторная работа
«Рассматривание клеток бактерий, грибов,
растений и животных под микроскопом,
встречающихся в г. Снежиске».

-во
часо
в
1

Выделять отличительные признаки живых организмов, уровни
организации живой природы, находить в учебной и научнопопулярной литературе информацию об известных ученыхбиологах, оформлять ее в виде сообщений, рефератов, презентаций.

1

Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой
природы, делать выводы на основе сравнения.
Выделять существенные признаки строения важнейших
органических веществ клетки (белков, липидов, углеводов,
нуклеиновых кислот), определять выполняемы ими функции.
Характеризовать строения и положения в системе органического
мира вирусов .

1

1
1

Выделять существенные признаки строения и процессов
жизнедеятельности клетки.
Различать на таблицах основные части и органоиды клетки.
Выделять существенные признаки строения органоидов клетки,
выполняемые ими функции.
Выделять взаимосвязи между строением и функциями клетки.
Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах.
Объяснять основные этапы реализации наследственной
информации в клетке.
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6/2

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.
Энергетический обмен в клетке. НРЭО
«Особенности обмена веществ жителей
Уральского региона»
Фотосинтез и хемосинтез.
Автотрофы и гетеротрофы. НРЭО «Автотрофы
и гетеротрофы г. Снежинска»

Синтез белков в клетке
Деление клетки. Митоз.
Тема 3. Организменный уровень (5 часов).
8/1
Размножение организмов
Развитие половых клеток. Мейоз.
Оплодотворение
7/3

1

Выделять существенные признаки процессов обмена веществ и
превращений энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта
веществ в клетке и организме.
Выделять существенные признаки световой и темновой фазы
фотосинтеза, раскрывать значение фотосинтеза в природе .

1

1

9/2
10/3

Моногибридное и дигибридное скрещивание
Наследование, сцепленное с полом

1
1

11/4
12/5

Закономерности изменчивости
Селекция

1

Выделять существенные признаки процессов роста, развития,
размножения.
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости.
Сравнивать изменчивость и наследственность, половое и бесполое
размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие.
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости.
Сравнивать изменчивость и наследственность, половое и бесполое
размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие.
Объяснять значение понятий: генетика, ген, наследственность,
изменчивость, гибрид, скрещивание, доминантный и рецессивный
гены и признаки, аллель, фенотип, генотип, нома реакции,
аутосома, мутации, модификации, сцепленное наследование;
Объяснять основные механизмы наследственности и изменчивости;
Описывать механизмы определения пола и типы наследования
признаков;
Раскрывать законы генетики (Первый, второй, третий закон
Менделя).
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию
о наследственных болезнях человека, медико-генетическом
консультировании, оформлять ее в виде сообщений, рефератов,
презентаций.
Выделять основные методы селекции животных, растений,
микроорганизмв.
Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию
о современных достижениях биотехнологии, оформлять ее в виде
сообщений, рефератов, презентаций.
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Тема 4. Популяционно-видовой уровень (1 час)
13/1
Популяционно-видовой уровень: общая
характеристика. Закономерности эволюции.

1

Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию
об известных ученых-биологах, внесших вклад в развитие
эволюционной теории, оформлять ее в виде сообщений, рефератов,
презентаций.
Выделять основные положение теории Ч. Дарвина, объяснять ее
вклад в формирование современной теории эволюции.
Выделять существенные признаки вида.
Выделять процессы в популяции, приводящие к образованию
новых видов, доказывать, что популяция – это элементарная
единица эволюции.
Объяснять роль естественного отбора в эволюции живых
организмов, выделять виды естественного отбора (движущий,
стабилизирующий, дизруптивный).
Объяснять формирование приспособленности организмов к среде
обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия
видов.
Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида.
Приводить доказательства эволюции органического мира.

Тема 5. Экосистемный уровень (2 часа)
14/1
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. НРЭО
«Экосистемы г. Снежинска»
15/2
Саморазвитие экосистемы

1

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов
круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах.
Приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды, соблюдения правил отношения к живой природе.
Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе.
Наблюдать и описывать экосистемы своей местности.

Тема 6. Биосферный уровень (2 часа).
16/1
Биосфера. Средообразующая деятельность
организмов.
17/2
Происхождение и развитие жизни на Земле

1

1

1

Объяснять значение понятий эволюция, биогенез, абиогенез,
коацерваты, эры
Теорию возникновения жизни ан Земле Опарина
Объяснять, какие условия обеспечили появление жизни на Земле;
Описать этапы формирования первых организмов на Земле.
Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы.
Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности
34

человека в экосистемах и биосфере.
Овладевать умением аргументировать свою точку зрения в ходе
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.
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