Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Биология, 8-9 классы
Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004г.);
- Примерной программы основного общего образования по биологии;
- Авторской программы под ред.. Пономаревой И.Н.: «Вентана-граф», 2013 г.
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:
1. Пономарева И.Н., Корнилова С.А., Кучменко В.Е Биология 6 класс. «Просвещение», 2013 г.
2. Константинов В.М., Кучменко В.М., .Бабенко В.Г. Биология 7 класс. «Вентана-граф», 2013 г.
3. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 класс.. Человек. «Дрофа», 2014 г
4. Мамонтов С.Т., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И Биология - общие закономерности: учебник для 9 класса средней школы.

«Дрофа», 2013 г.
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии в которым обучающиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее
многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция
живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют экологоэволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к
среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в
окружающей среде.
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени основного общего образования) для более широкого
использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ,
внедрения современных педагогических технологий.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Биология» на этапе основного общего образования, в том числе: в VI классе 35 часов в год (1 час в неделю) и в VII, VIII и IX классах
по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Биология как наука. Методы биологии.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых
объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
Демонстрации:
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.
Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических веществ.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за ростом и развитием растений и животных.
Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных.
Опыты по изучению состава почвы.
Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ,
РОСТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ,
ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. ГЕНЕТИКА - НАУКА О
ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД
И СОРТОВ. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы,
процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание;
ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ; СРАВНЕНИЕ
СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; распознавание органов, систем органов растений и животных;
выявление изменчивости организмов.

Демонстрации:
Классификация организмов
Строение растительной клетки
Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных)
Строение и многообразие бактерий
Строение шляпочного гриба
Многообразие грибов
Грибы – паразиты
Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего)
Животные – возбудители и переносчики заболеваний
Строение вируса
Лабораторные и практические работы
Изучение органов цветкового растения
Выявление роли света и воды в жизни растений
Размножение комнатных растений
Изучение строения плесневых грибов
Распознавание съедобных и ядовитых грибов
Изучение внешнего строения млекопитающего
Изучение внутреннего строения млекопитающего
Наблюдение за поведением животных
Система, многообразие и эволюция живой природы
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ. Царства бактерий, грибов, растений
и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л.
ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ.
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее
распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных;
определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация).
Демонстрации:
Многообразие видов
Приспособления у организмов к среде обитания
Растения разных отделов, семейств, видов
Одноклеточные животные
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных
Строение и многообразие червей
Строение и многообразие моллюсков
Строение и многообразие членистоногих

Строение и многообразие рыб
Строение и многообразие земноводных
Строение и многообразие пресмыкающихся
Строение и многообразие птиц
Строение и многообразие млекопитающих
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения водорослей
Изучение внешнего строения мхов
Изучение внешнего строения папоротника
Изучение строения и многообразия голосеменных растений
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни
Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни
Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни
Распознавание растений разных отделов
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур
Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация)
Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация)
Выявление приспособлений у растений к среде обитания
Выявление приспособлений у животных к среде обитания
Распознавание животных разных типов
Распознавание домашних животных
Человек и его здоровье
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ.
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА
КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний
и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л.
ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах
опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся половым путем, их
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней
секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая
нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и
отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление,
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК
ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления,
массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального питания;
анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.
Демонстрации:
Сходство человека и животных
Строение и разнообразие клеток организма человека
Ткани организма человека
Органы и системы органов организма человека
Нервная система
Железы внешней и внутренней секреции
Пищеварительная система
Система органов дыхания
Механизм вдоха и выдоха
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего
Состав крови

Группы крови
Кровеносная система
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях
Лимфатическая система
Мочеполовая система
Строение опорно-двигательной системы
Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы
Строение кожи
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях
Анализаторы
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения тканей
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки)
Измерение массы и роста своего организма
Распознавание на таблицах органов и систем органов человека
Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)
Определение норм рационального питания
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке
Определение частоты дыхания
Измерение кровяного давления
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений
Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал
Изучение внешнего вида отдельных костей
Изучение изменения размера зрачка
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы.
Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах
и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия
популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Демонстрации:
Экологические факторы

Структура экосистемы
Пищевые цепи и сети
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм)
Агроэкосистема
Границы биосферы
Лабораторные и практические работы
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах)
Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме
Изучение и описание экосистемы своей местности
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Примерные темы экскурсий
Многообразие растений своей местности
Сезонные явления в природе
Способы размножения растений, распространение плодов и семян
Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека
Экосистема своей местности (лес, луг, водоем).
Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд).
Эволюция органического мира (палеонтологический музей).
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления
организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах
и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их
влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ
и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций
разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

№

Тематическое планирование
8 класс
70 часов, из них 1 час – резервное время.
Раздел

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
1
2
3
4
5
6

Общий обзор организма человека
Опорно-двигательная система
Кровеносная система. Внутренняя среда организма.
Дыхательная система
Пищеварительная система
Обмен веществ и энергии
Мочевыделительная система
Кожа
Эндокринная и нервная системы
Органы чувств. Анализаторы
Поведение человека и высшая нервная деятельность
Половая система. Индивидуальное развитие организма
Резерв
9 класс
70 часов, из них 3 часа - резервное время.
Раздел
Общие закономерности жизни
Закономерности жизни на клеточном уровне
Закономерности жизни на организменном уровне
Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
Закономерности взаимоотношений организмов и среды
Резерв

5
8
9
6
7
3
2
3
7
6
8
5
1
Количество часов
5
9
17
20
15
1

Календарно-тематическое планирование
8 класс «Биология» 70 часов, 2 часа в неделю
№

Тема урока

Организация учебной деятельности

Календарные сроки
По плану

1

2

3

4

5

6

Общий обзор организма человека (5 часов)
Изучение нового
Фронтальный,
Презентация
материала
индивидуальный
опрос
Комбинированный
Взаимопроверка
урок
ответов на
вопросы

Биологическая и социальная
природа человека. Науки об
организме человека
Общий обзор организма
человека. Место человека в
живой природе.

1

Строение, химический состав и
жизнедеятельность клетки.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №1
«Действие каталазы на
пероксид водорода»
Ткани животных и человека.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №2
«Клетки и ткани человека под
микроскопом»
Органы системы органов.
Нервная и гуморальная
регуляция. Пр.р. №3 «Изучение
мигательного рефлекса и его
торможения»

1

Изучение нового
материала

Лабораторная
работа

1

Комбинированный
урок

Лабораторная
работа

1

Комбинированный
урок

Работа в группах

1

Опорно-двигательная система (8 часов)
Изучение нового
Лабораторная
Презентация
материала
работа.
Работа в группах

Скелет. Соединение костей.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №4
«Изучение строения костей»

1

§1 вопросы

сентябрь

§2 вопросы,
сравнивать

сентябрь

Презентация

§3, 4 знать

сентябрь

Презентация

§5 знать
определения,
строение ткани.

сентябрь

Определения,
выводы

сентябрь

§6, знать
строение,
определения,
зарисовать
соединения
костей.

сентябрь

По
факту

7

Скелет головы и скелет
туловища.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

Презентация

§7, знать строение
скелета

сентябрь

8

Скелет конечностей.

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

Презентация

§8, знать строение
скелета

сентябрь

9

Первая помощь при растяжении
связок и повреждениях скелета.

1

Комбинированный
урок

§9, повторить,
провести опрос у
взрослых.

октябрь

10

Мышцы человека. Работа мышц.

1

Комбинированный
урок

Взаимопроверка
ответов на
вопросы. Работа в
группах
индивидуальный
опрос

§10, 11.
Зарисовать работу
мышц

октябрь

11

Нарушение осанки и
плоскостопие. Инструктаж по
Т.Б. Л.Р. №5 «Выявление
плоскостопия и оценка
гибкости позвоночника»
Развитие опорно-двигательной
системы.

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

§12, доделать Л.Р.
по плоскостопию.

октябрь

1

Комбинированный
урок

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

§6 – 13 повторить
строение органов.

октябрь

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Опорнодвигательная система».

1

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

Основные
определения и
строение органов
знать

октябрь

§14, вопросы,
уметь сравнивать.

октябрь

§15 вопросы,

октябрь

§16, знать
тканевую
совместимость.

октябрь

12

13

14

15

16

Внутренняя среда. Значение
крови и её состав. Инструктаж
по Т.Б. Л.Р. №6
«Микроскопическое строение
крови человека и лягушки».
Иммунитет. Инструктаж по Т.Б.
Л.Р. №7 «Иммунитет.
Профилактика СПИДа»
Тканевая совместимость и
переливание крови.

1

Презентация

Презентация

Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 часа)
Изучение нового
Самостоятельная
Презентация
материала
работа.
Лабораторная
работа.

1

Изучение нового
материала

1

Изучение нового
материала

Взаимопроверка
ответов на
вопросы
Дифференцирован
ные задания

Презентация

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

Презентация

§17 вопросы
устно.

ноябрь

18

Строение и работа сердца.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №8
«Внешнее и внутреннее
строение сердца»
Круги кровообращения.

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

Презентация

§17 зарисовать
схему

ноябрь

19

Движение лимфы.

1

Комбинированный
урок

Взаимопроверка
ответов на
вопросы

§18

ноябрь

20

Движение крови по сосудам.
Регуляция работы сердца и
кровеносных сосудов.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №9
«Самонаблюдение.
Функциональные пробы»
Предупреждение заболеваний
сердца и сосудов. Первая
помощь при кровотечениях.

1

Комбинированный
урок

Лабораторная
работа

§19, 20, доклады

ноябрь

1

Комбинированный
урок

Взаимопроверка
ответов на
вопросы

§21. сообщения

ноябрь

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Кровь и
кровообращение».

1

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

§ 14 – 22 знать
строение и
определения.
Уметь сравнивать

ноябрь

§23 знать

ноябрь

§24, определения.

декабрь

§25 – 26
сообщения

декабрь

§27 подготовить
работу

декабрь

17

21

22

Презентация

Дыхательная система (6 часов)
23

Значение дыхания. Органы
дыхания. Строение лёгких.

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

24

Газообмен в лёгких и тканях.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

25

Дыхательные движения.
Регуляция дыхания. Инструктаж
по Т.Б. Л.Р. №10 «Определение
частоты дыхания.».
Гигиена дыхания.

1

Изучение нового
материала

Работа в группах
Лабораторная
работа

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

26

Презентация

Презентация

27

Первая помощь при поражении
органов дыхания

1

Комбинированный
урок

28

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Дыхание».

1

Урок-обобщение

Взаимопроверка
ответов на
вопросы
Работа в группах

Презентация

§28 вопросы

декабрь

§23 – 28
повторить

декабрь

Пищеварительная система (7 часов)
29

Значение и состав пищи.

1

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

Презентация

§29 повторить

декабрь

30

Органы пищеварения.

1

Изучение нового
материала

Презентация

Пищеварение в ротовой полости.
Регуляция пищеварения.

1

Комбинированный
урок

32

Пищеварение в желудке.
Регуляция пищеварения.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №11
«Действие ферментов
желудочного сока на белки».
Пищеварение в кишечнике.
Всасывание питательных
веществ.

1

Комбинированный
урок

Лабораторная
работа. Работа в
группах

§30 знать
строение,
определения.
§31 – 32 знать
особенности
строения,
§32 - 34 вопросы

декабрь

31

Фронтальный,
индивидуальный
опрос
Фронтальный
опрос

1

Комбинированный
урок

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

Презентация

январь

Гигиена питания. Профилактика
заболеваний органов
пищеварения.
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Пищеварение».

1

Комбинированный
урок

Участие в
дискуссии

Презентация

§33 – 34,
зарисовать
рисунок в тетр.
сообщения
§35 повторить,
уметь сравнивать.

1

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

§29 - 35 знать
особенности
строения,
значения слов,

январь

1

Изучение нового
материала

Лабораторная
работа

§36 знать
особенности
строения,
значения слов,

январь

33

34

35

Презентация

декабрь
январь

январь

Обмен веществ и энергии (3 часа)
36

Обменные процессы в
организме.

Презентация

37

38

Нормы питания. Обмен
органических веществ.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №12
«Составление пищевого
рациона подростка.»
Витамины.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос. Работа в
группах

§37 сообщения

январь

1

Комбинированный
урок

Рассказ
сообщений

§38 определения

январь

§39, рис. в тетр.
строение почки,
сообщения
§40 знать
особенности
строения,
значения слов,

февраль

§41 рис. в тетр.
строение кожного
покрова,
§42 особенности
строения
сравнить.

февраль

§43 повторить
строение

февраль

§44 вопросы

февраль

§45 определения

февраль

§46 знать
строение

март

§47 – 48
повторить

март

Мочевыделительная система (2 часа)
39

Строение и работа почек.

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

40

Предупреждение заболеваний
почек. Питьевой режим.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

Презентация

февраль

Кожа (3 часа)
41

Кожа. Значение и строение кожи. 1

Комбинированный
урок

Презентация

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа

42

Роль кожи в теплорегуляции.

1

43

Нарушение кожных покровов и
повреждения кожи. Оказание
первой помощи при тепловом и
солнечном ударах.

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

Презентация

февраль

Эндокринная и нервная системы (7 часов)
44

Железы внешней, внутренней и
смешанной секреции.

Изучение нового
материала

Работа в группах

45

Роль гормонов в обмене веществ, 1
росте и развитии организма.

Комбинированный
урок

46

Значение и строение нервной
системы.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа

47

Вегетативная нервная система,
строение и функции.
Нейрогуморальная регуляция.

1

Комбинированный
урок

1

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

Презентация

Презентация

48

Инструктаж по Т.Б. Л.Р. №13
«Штриховое раздражение
кожи»
Строение и функции спинного
мозга.

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

Презентация
Презентация

49

Отделы головного мозга, их
значение.

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

50

Обобщение и систематизация
1
знаний по темам «Эндокринная и
нервная системы».

Урок-обобщение

Самостоятельная
работа

§ 49, рис. в тетр.
строение
спинного мозга,
§50 знать
особенности
строения.
§44 - 50 строение

март

§51, повторить,
определения знать

март

§52, знать
определения и
строение глаза.

март

март
март

51

Значение органов чувств и
анализаторов.

1

Органы чувств. Анализаторы. (6 часов)
Изучение нового
Самостоятельная
Презентация
материала
работа

52

Орган зрения и зрительный
анализатор. Инструктаж по Т.Б.
Л.Р. №14 «Опыт, выявляющие
иллюзии, связанные с
бинокулярным зрением».
Заболевания и повреждения глаз.

1

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

1

Комбинированный
урок

Лабораторная
работа

Презентация

§53 основные
особенности,
сравнение

март

54

Органы слуха и равновесия. Их
анализаторы

1

Изучение нового
материала

Самостоятельная
работа

Презентация

апрель

55

Органы осязания, обоняния,
вкуса и их анализаторы.

1

Изучение нового
материала

56

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Органы чувств
и анализаторы».

1

Урок-обобщение

§54 знать
определения и
строение
§55 знать
определения и
строение
§51 - 55 вопросы

§56-57 повторить,
уметь сравнивать

апрель

53

Презентация
Дифференцирован
ные задания

апрель
апрель

Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 часов)
57

Закономерности работы
головного мозга.

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

58

Врожденные и приобретённые
формы поведения.

1

Изучение нового
материала

Участие в
дискуссии

59

Биологические ритмы. Сон и его
значение.

1

Изучение нового
материала

Самостоятельная
работа

60

Особенности ВНД человека.
Познавательные процессы.

1

Комбинированный
урок

Работа в группах

61

Психологические особенности
личности.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

62

Регуляция поведения.

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

63

Динамика работоспособности.
Режим дня.

1

Изучение нового
материала

Работа в группах

64

Обобщение и систематизация
знаний по теме «Поведение
человека и ВНД».

1

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

Презентация

Презентация

Презентация

§58 повторить

апрель

§59

апрель

§60 знать
особенности
строения,
сообщения.

апрель

Повторить, табл.
заполнить

апрель

§61 определения,
вопросы

май

§62, определения,
вопросы

май

повторение

май

§63 сообщения

май

§64 повторить
определения,

май

§65

май

§66

май

§67 определения

май

Половая система. Индивидуальное развитие организма (5 часов)
65

Половая система человека.

1

Изучение нового
материала

66

Наследственные и врождённые
заболевания. Болезни,
передающиеся половым путем.
Внутриутробное развитие
организма. Развитие после
рождения.
Анализ и оценка влияния
факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье. О
вреде наркогенных веществ.
Личность и её особенности.

1

67

68

69

Презентация

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Дифференцирован
ные задания

1

Изучение нового
материала

Самостоятельная
работа

Презентация

1

Комбинированный
урок

Участие в
дискуссии

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

Презентация

70

Повторение знаний по курсу
«Человек»

1

Урок-обобщение

Участие в
дискуссии

Знать определения май

9 класс «Биология» 70 часов, 2 часа в неделю
№

Тема урока

Организация учебной деятельности

Календарные сроки
По плану

Общие закономерности жизни (5 часов)
Изучение нового
Фронтальный,
Презентация
материала
индивидуальный
опрос
Комбинированный
Взаимопроверка
урок
ответов на
вопросы

1

Биология - наука о живом
мире.

1

2

Методы биологических
исследований

1

3

Общие свойства живых
организмов

1

Комбинированный
урок

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

4

Многообразие форм живых
организмов.

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

5

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Общие
закономерности жизни».

1

Урок-обобщение

Самостоятельная
работа

1

Закономерности жизни на клеточном уровне (9 часов)
Изучение нового
Лабораторная
Презентация
материала
работа

1

Изучение нового
материала

6

7

Цитология. Многообразие
клеток. Инструктаж по Т.Б.
Л.Р. №1 «Сравнение
растительных и
животных клеток».
Химический состав клетки.
Органические вещества
клетки.

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

Презентация

§1 вопросы

сентябрь

Знать правила
работы в кабинете
и с лабораторным
оборудованием.
§2, знать признаки
живых

сентябрь

§3 знать среды
жизни, уровни
организации.
Повторить
определения.

сентябрь

§4 знать

сентябрь

§5, 6 знать хим.
ве-ва клетки.
Табл.

сентябрь

сентябрь

сентябрь

По факту

8

Строение клетки.

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

Презентация

§7,

сентябрь

9

Органоиды клетки.

1

Комбинированный
урок

Работа в группах

Презентация

§7, 8 зарисовать
разные клетки и
их строение

октябрь

10

Обмен веществ и энергии в
клетке.

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

§9, определение

октябрь

11

Биосинтез белка в живой
клетке.

Изучение нового
материала

индивидуальный
опрос

§10, знать этапы
биосинтеза белка
в клетке.

октябрь

12

Биосинтез углеводов фотосинтез.

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

§11 знать схему
фотосинтеза

октябрь

13

Обеспечение клеток
энергией.

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

октябрь

14

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Основы учения о
клетке».

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

§12 сравнивать
стадии клеточного
дыхания
§4-12 знать
определения,
строение клеток.

§13 знать
определения

октябрь

Презентация

октябрь

15

Типы размножения
организмов

1

Закономерности жизни на организменном уровне (17 часов)
Изучение нового
Работа в группах
Презентация
материала

16

Деление клетки. Митоз.
Инструктаж по Т.Б. Л.Р.
№2 «Изучение митоза на
постоянных
микропрепаратах».
Образование половых
клеток. Мейоз.

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

Презентация

§14 знать
определения,
деление клеток.

октябрь

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

Презентация

ноябрь

18

Индивидуальное развитие
организма – онтогенез.

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

§15 знать
определения,
строение клеток.
§13- 16 знать
определения

19

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Размножение и

1

Урок-обобщение

Самостоятельная
работа

Повторить
определения

ноябрь

17

ноябрь

индивидуальное развитие
организмов».
20

Наука генетика. Из
истории развития науки.

1

Изучение нового
материала

Работа в группах

§17 вопросы

ноябрь

21

Основные понятия
генетики.

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

§18 знать
определения

ноябрь

22

Генетические опыты
Г.Менделя.

1

Комбинированный
урок

Презентация

§19 знать
определения

ноябрь

23

Дигибридное скрещивание
Инструктаж по Т.Б. Л.Р.
№3 «Решение задач на
скрещивание».
Сцепленное наследование.

1

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
индивидуальный
опрос

Презентация

§20 знать
определения

ноябрь

1

§21 вопросы

ноябрь

1

индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа
индивидуальный
опрос
Лабораторная
работа

Презентация

Взаимодействие аллельных
и неаллельных генов.
Наследование признаков,
сцепленных с полом.
Наследственная
изменчивость. Инструктаж
по Т.Б. Л.Р. №4 «Изучение
изменчивости у
организмов».
Другие типы
изменчивости.
Наследственные болезни,
сцепленные с полом.
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Основы
наследственности и
изменчивости».

Изучение нового
материала
Изучение нового
материала
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

§22 определения

декабрь

§23 вопросы

декабрь

§24 вопросы

декабрь

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

Презентация

§25 - 26
определения

декабрь

1

Урок-обобщение

Самостоятельная
работа

§17-26
определения знать

декабрь

24
25
26
27

28

29

1
1

30

Генетические основы
селекции организмов.

1

Изучение нового
материала

31

Особенности селекции
растений. Особенности
селекции животных.
Основные направления
селекции
микроорганизмов.

1

1

32

§27 общения

декабрь

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
индивидуальный
опрос

§28, 29, 30
вопросы

декабрь

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

§31вопросы

декабрь

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов)
Представления о
возникновении жизни на
Земле. Современная
теория.
Значение фотосинтеза и
биологического
круговорота веществ в
развитии жизни.
Этапы развития жизни на
Земле.

1

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

1

Изучение нового
материала

Дифференцирован
ные задания

36

Приспособительные черты
организмов к наземному

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

37

Идеи развития
органического мира в
биологии.
Основные положения
эволюционной теории
Ч.Дарвина.
Многообразие видов и
приспособленность
организмов к среде результат эволюции.
Современные
представления об
эволюции органического
мира
Структура и особенности
вида.

1

Изучение нового
материала

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

Взаимопроверка
ответов на
вопросы
Фронтальный,
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа

1

Комбинированный
урок

Фронтальный,
индивидуальный
опрос

1

Изучение нового
материала

Фронтальный
опрос

33

34

35

38

39

40

41

Презентация

§32, 33 вопросы

январь

§34, определения.

январь

§35, сообщения

январь

Таблица в
тетради, сравнить.

январь

Презентация

§36 вопросы

январь

Презентация

§37 вопросы,
сообщения

январь

§37 вопросы

январь

Презентация

§38 вопросы

февраль

Презентация

§39 определения

февраль

Презентация

42

Процесс образования видов
- видообразование.

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

43

Понятие о микроэволюции
и макроэволюции.

1

Комбинированный
урок

Работа в группах

44

Основные направления
эволюции.

1

Комбинированный
урок

индивидуальный
опрос

45

Примеры эволюционных
преобразований
Инструктаж по Т.Б. Л.Р.
№5«Приспособленность
организмов к среде
обитания».
Влияние человеческой
деятельности на процессы
эволюции видов.

1

Комбинированный
урок

Лабораторная
работа

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Учение об
эволюции».
Место и особенности
человека в системе
органического мира.

1

Урок-обобщение

1

Доказательства
эволюционного
происхождения человека.
Этапы эволюции вида
Человек разумный

51

52

46

47

48

49

50

§40 вопросы

февраль

§41 знать
особенности
строения.

февраль

§42 сообщения

февраль

Презентация

доклады

февраль

Презентация

§32 - 43

февраль

Участие в
дискуссии

Повторить
определения

февраль

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

§44 вопросы

март

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

Презентация

§45 схема

март

1

Урок-обобщение

индивидуальный
опрос

Презентация

§46-47

март

Человеческие расы.
Родство и происхождение.

1

Изучение нового
материала

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

Презентация

§ 44-48. 49

март

Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Происхождение
человека. Антропогенез».

1

Урок-обобщение

Дифференцирован
ные задания

Повторить
определения

март

Презентация

Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 часов)

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Среды жизни на Земле и
экологические факторы
воздействия на организмы.
Закономерности действия
факторов среды на
организмы
Приспособленность
организмов к влиянию
факторов среды
Биотические связи в
природе

1

Изучение нового
материала

Работа в группах

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
Самостоятельная
работа

1

Комбинированный
урок

Популяции как форма
существования видов в
природе
Функционирование
популяции и динамика её
численности
Биоценоз как сообщество
живых организмов в
природе
Понятие о биогеоценозе и
экосистеме. Составление
схем передачи веществ и
энергии
Развитие и смена
биогеоценозов

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос
индивидуальный
опрос

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

Изучение и описание
экосистем своей
местности. Выявление
типов взаимодействия
разных видов в конкретной
экосистеме.
Основные законы
устойчивости живой
природы.

1

Комбинированный
урок

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

1

Комбинированный
урок

Самостоятельная
работа

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

Презентация

§ 50 вопросы

март

§51 сообщения

март

§52 вопросы

март

§53 повторить

апрель

§ 54 определения

апрель

§55 вопросы

апрель

§56 вопросы

апрель

§57 составить
схему

апрель

§58, вопросы

апрель

§57 вопросы

апрель

§59 вопросы

апрель

64

65
66

67

68

69

70

Рациональное
использование природы и
её охрана.
Экологические проблемы

1

Комбинированный
урок

Дифференцирован
ные задания

§60 сообщения

май

1

Комбинированный
урок

Работа в группах

§60 вопросы

май

Инструктаж по Т.Б. Л.Р.
№6«Изучение и описание
экосистемы своей
местности».
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Закономерности
взаимоотношений
организмов».
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Основы учения о
клетке».
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Основы
наследственности и
изменчивости»
Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Происхождение
человека. Антропогенез».

1

Урок-обобщение

Лабораторная
работа

§50 – 60
повторить

май

1

Урок-обобщение

Участие в
дискуссии

повторить

май

1

Урок-обобщение

Участие в
дискуссии

повторить

май

1

Урок-обобщение

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

повторить

май

1

Урок-обобщение

Фронтальный и
индивидуальный
опрос

повторить

май

Презентация

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
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:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, 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.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценивания обучающихся
Устный ответ:
Отметка «5»:
 ответ полный и правильный на основании изученной теории
 материал изложен в определенной логической последовательности
 ответ самостоятельный
Отметка «4»:
 ответ полный и правильный на основании изученной теории
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный, по наводящим вопросам учителя.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые
ученик не может исправить при наводящих вопросах учителя
Отметка «1»: отказ от ответа
Письменные работы: (развернутый ответ на вопрос)
Отметка «5»:
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Отметка «4»:
 ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок
Отметка «3»:
 работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные
Отметка «2»:
 работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не предоставлена.
Практические (лабораторные) работы:
Отметка»5» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в
общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной
работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке"3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» работа не предоставлена.
Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника:
Выполните 3 задания:
1. можно ли ответить на вопрос: в чём положительное и отрицательное значение простейших в природе? Ответ обоснуйте.
2. заполните таблицу: «Значение одноклеточных животных»
3. почему эти маленькие, древние, примитивные животные - одноклеточные - не вымерли до сих пор и не съедены полностью более крупными
животными? (задание повышенной сложности)
Отметка: «5» - выполнил все три задания
«4» - выполнил первое и второе задание
«3» - правильно выполнил только половину обязательной части заданий (т.е. 1-е или 2-е)
«2» - в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов).(1)
Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос):
Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной сложности.
«5» - выполнил все задания правильно;
«4» - выполнил все задания, иногда ошибался;
«3» - часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;
«2» - почти ничего не смог выполнить правильно «1» - вообще не выполнил задание.
Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в баллах, тогда легче определить, сделал учение всё полностью или только половину.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа
Ресурсное обеспечение рабочей программы
1. Биология 5-9 классы. Рабочие программы. Учебно-методическое пособие. 5-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2016.
2. И.Ю. Константинова. Поурочные разработки по биологии 5 класс к УМК И.Н. Пономаревой и др.. – М.: «Вентана-Граф», 2016.
3. А.А. Калинина. Универсальные поурочные разработки по биологии 6(7) класс. – 4-е издание – М.: «ВАКО», 2012.
4. Пасечник В.В. Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2014.
5. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцов. Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Человек 8 класс. – М.: «ВАКО», 2012.
6. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцов. Универсальные поурочные разработки по общей биологии. 9 класс.– М.: «ВАКО», 2016.
7. «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010
8. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год.

