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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса по БИОЛОГИИ для 5-9 класса разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: «Обязательного минимума содержания основного общего образования по 

биологии» и авторской программы по биологии (авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова) входящей в сборник рабочих программ 

«Программы по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. Биология. Экология: 5 – 11 кл.: программы. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. Планирование ориентировано на учебник УМК: Биология, 5 класс, Биология 6 класс, Биология 7 класс, Биология 8 

класс, Биология 9 класс составитель: И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова.- М.: Вентана-Граф, 2010. 

Рабочая программа по биологии 5 класса рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю.  

Рабочая программа по биологии 6 класса рассчитана на 34 часов из расчёта 1 час в неделю.  

Рабочая программа по биологии 7 класса рассчитана на 68 часа из расчёта 2 час в неделю.  

Рабочая программа по биологии 8 класса рассчитана на 68 часа из расчёта 2 час в неделю.  

Рабочая программа по биологии 9 класса рассчитана на 68 часа из расчёта 2 час в неделю.  

Цели курса: 

- овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах курса биологии как универсального языка науки, культуры и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к биологической науке как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

биологии для саморазвития и научно- технического прогресса. 

Задачи курса: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективным реалиями жизни; воспитание ответственного 

и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов; 

- представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Данная программа может быть использована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. Программа определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по адаптивным программам. Она направлена на разностороннее развитие 
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личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит необходимый материал для социальной адаптации обучающихся. Принцип коррекционной направленности обучения является 

основным. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 роль в природе различных групп организмов; 

 роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

 значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

 отличительные свойства живого; 

 основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 основные органы растений, животных (части клетки); 

 методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

уметь 

 выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 формировать универсальные учебные действия (УУД); 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по биологии: 

Отметка "5" ставится в случае:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 
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 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка "4": 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

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

 основное содержание учебного материала усвоено, 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений за устные ответы обучающихся с ОВЗ: 

- оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет; 

- оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя, допускает ошибки в речи, при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

- оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений темы, излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

- оценка «2» ставится, если обучающийся не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений; при ответе на один 

вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений за самостоятельные письменные и контрольные работы обучающихся с ОВЗ: 

- оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу без ошибок или допускает  не более одного недочёта; соблюдает культуру 

письменной речи, правила оформления письменных работ; 

- оценка «4» ставится, если обучающийся выполняет письменную работу полностью, но  допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочета; соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей; 

- оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполняет не менее половины работы; допускает не более двух грубых ошибок; 

допускает незначительное  несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 
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письменных работ; 

- оценка «2» ставится, если обучающийся правильно выполняет менее половины письменной работы; допускает значительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

            Список литературы для учителя: 

1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., учебник биологии 5 класс – 2е издание, дораб. – М.: Вентана-Град, 2016. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., учебник биологии 6 класс – М.: Вента-Граф, 2013. 

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., учебник биологии 7 класс – М.: Вента-Граф, 2010 (электронная версия). 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н., учебник биологии 8 класс – М.: Дрофа, 2005. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М., учебник биологии 9 класс – М.: Вента-Граф, 2013 (электронная версия). 

Интернет ресурсы:     
1. http://yroki. net 

2. http:// videourok.ru 

3. http://www.tepka.ru/biologia/ 

4. http://bookgdz.ru/uchebniki-9-klass/11526-chitat-biologiia-9-klass-ponomareva-onlain 

Список литературы для ученика: 
1. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., учебник биологии 5 класс – 2е издание, дораб. – М.: Вентана-Град, 2016. 

2. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., учебник биологии 6 класс – М.: Вента-Граф, 2013. 

3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., учебник биологии 7 класс – М.: Вента-Граф, 2010 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н., учебник биологии 8 класс – М.: Дрофа, 2005. 

5. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М., учебник биологии 9 класс – М.: Вента-Граф, 2013 
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Учебно-тематический план 5 класс 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 

 Вводное повторение 1 Нулевая 

контрольная работа 

Тесты 

Глава 1. Биология – наука о живом мире 9   

§1 Наука о живой природе 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

§2 Свойства живого 1 лекция таблицы, иллюстрации учебника, 

презент. «Признаки живой природы» 

§3 Методы изучения природы 1 лекция портреты ученых- биологов 

§4 Увеличительные приборы 1 лекция ИД 

 Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

1 ЛР Электронные микроскопы, лупы, 

микрос.препараты 

§5 Строение клетки 1 лекция, практикум Таблица «Строение клетки», 

электронные микроскопы, 

микрос.препараты 
 Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений»  

 Контрольная работа № 1 за I триместр 1  Тесты 

§6 Химический состав клетки 1 лекция Мука, раствор йода, семена 

подсолнечника, пробирка, штатив, 

спиртовка 

§7 Процессы жизнедеятельности клетки 1 лекция ИД 

Глава 2. Многообразие живых организмов 12   

§8 Царства живой природы 1 лекция Таблицы: «Царства живых 

организмов», «Систематика растений 

и животных», «Грибы», «Бактерии», 

«Вирусы» или презентация 

§9 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 лекция Таблица: «Бактерии»; презентация 

§10 Значение бактерий в природе и для человека 1 лекция Презентация 

§11 Растения 1 лекция Таблицы и презентация 

 Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением 

побегов растения» 

1 ЛР Ветка тополя, сосны, лупы, линейка, 

гербарий 

§12 Животные 1 лекция Презентация, таблица «Простейших», 

электронные микроскопы, 

микрос.препараты 
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§13 Грибы 1 лекция ИД 

§14 Многообразие и значение грибов 1 лекция ИД 

§15 Лишайники 1 лекция ИД 

 Контрольная работа № 2 за II триместр 1  Тесты 

§16 Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 лекция, практикум ИД 

 Проверочная работа № 1 1  Тесты 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 8   

§17 Среды жизни планеты Земля 1 лекция ИД, дидактические материалы 

 Практическая работа № 1 1 практикум ИД, дидактические материалы 

§18 Экологические факторы среды 1 лекция ИД 

§19 Приспособления организмов к жизни в природе 1 лекция ИД 

§20 Природные сообщества 1 лекция ИД, дидактические материалы 

§21 Природные зоны России 1 лекция Презентация, таблицы, карты России 

§22

-23 

Жизнь организмов на разных материках и в морях и океанах 1 лекция ИД 

 Итоговая контрольная работа 1  Тесты 

Глава 4. Человек на планете Земля 4   

§24 Как появился человек на Земле 1 лекция ИД, дидактические материалы 

§25 Как человек изменял природу 1 Лекция ИД 

§26

-27 

Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого 

мира 

1 лекция ИД 

 Обобщение и повторение пройденного материала 5 класса 1 практикум ИД 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 

1 Строение семян двудольных растений 1 лекция Тесты 

2 Строение семян однодольных растений 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

3 Виды корней. Типы корневых систем 1 практикум  

4 Строение корней 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

5 Условия произрастания и видоизменения корней 1 лекция ИД 

6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1 лекция, практикум Электронные микроскопы, лупы, 

микрос.препараты 
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7 Внешнее строение листа 1 лекция, практикум Электронные микроскопы, лупы, 

микрос.препараты 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 лекция ИД 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

10 Видоизменение побегов 1  тесты 

11 Цветок и его строение 1 лекция, практикум ИД, таблицы, семена растений 

12 Соцветие 1 лекция, практикум ИД, таблицы, семена растений 

13 Плоды и их классификация 1 лекция, практикум ИД, таблицы, семена растений 

14 Распространение плодов и семян 1 лекция ИД 

15 КР № 1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 1 лекция ИД 

16 Минеральное питание растений 1 лекция ИД 

17 Фотосинтез 1 лекция ИД 

18 Дыхание растений 1 практикум Электронные микроскопы, лупы, 

микрос.препараты 

19 Испарение воды растениями. Листопад 1  тесты 

20 Передвижение воды и питательных веществ в растениях 1 лекция ИД 

21 Прорастание семян 1 лекция ИД 

22 Способы размножения растений 1 лекция ИД 

23 Размножение семенных растений 1 лекция ИД 

24 Размножение споровых растений 1 лекция ИД 

25 Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 лекция ИД 

26 Систематика растений 1 лекция ИД 

27 Класс двудольные растения. Семейство Крестоцветные и 

Розоцветные 
1  тесты 

28 Семейство Пасленовые и Бобовые 1 лекция ИД 

29 Семейство сложноцветные 1 лекция ИД 

30 Класс однодольные. Семейство злаковые и лилейные 1 лекция ИД 

31 Важнейшие сельскохозяйственные растения 1 лекция ИД 

32 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 1 лекция ИД 

33 Развитие и смена растительных сообществ 1 лекция ИД 

34 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир 

1 лекция ИД 
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Учебно-тематический план 7 класс 

№ 
№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 

1  Вводное повторение 1 Нулевая 

контрольная работа 

Тесты 

 Глава I. Общие сведения о мире животных 5   

2 §1 Зоология – наука о животных 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

3 §2 Животные и окружающая среда 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

4 §3 Классификация животных и основные систематические 

группы 

1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

5 §4-5 Влияние человека на животных. Краткая история развития 

зоологии 

1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

6  Проверочная работа № 1 1  Тесты 

Глава 2. Строение тела животных 4   

7 §6 Клетка 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

8 §7 Ткани 1 лекция ИД, электронные микроскопы, лупы, 

микрос.препараты 

9 §8 Органы и системы органов 1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

10  Проверочная работа № 2 1  Тесты 

Глава 3. Подцарство Простейшие 5   

11  Простейшие 1 лекция, практикум ИД, таблицы 

12 §9-

10 

Тип Саркодовые или жгутиконосцы 1 лекция, практикум ИД, таблицы 

13 §11 Тип Инфузории 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение 

инфузории» 

14 §12 Многообразие простейших. Паразитические простейшие 1 лекция, практикум ИД, таблицы 

15  Проверочная работа № 3 1  тесты 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные 3   

16 §13 Тип Кишечнополостные 1 лекция ИД 

17 §14 Морские Кишечнополостные 1 лекция ИД 

18  Контрольная работа № 1 1  тесты 

Глава 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6   

http://www.tepka.ru/biologia/3.html
http://www.tepka.ru/biologia/3.html
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19 §15-

16 

Плоские черви. Разнообразие плоских червей 1 лекция ИД 

20 §17 Круглые черви 1 лекция ИД 

21 §18 Кольчатые черви 1 лекция ИД 

22 §19 Кольчатые черви 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты  Лабораторная работа  № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя; передвижение; раздражимость» 

23  Лабораторная работа  № 3 «Внутреннее строение 

дождевого червя» 

1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

24  Проверочная работа № 4 1   

Глава 6. Тип Моллюски 5   

25 §20 Общая характеристика Моллюсков 1 лекция, практикум ИД 

Лабораторная работа № 4 «Изучение особенностей 

строения Моллюсков» 

26 §21 Класс Брюхоногие Моллюски 1 лекция ИД 

27 §22 Класс Двустворчатые Моллюски 1 лекция ИД 

28 §23 Класс Головоногие Моллюски 1 лекция ИД 

29  Проверочная работа № 5 1  тесты 

Глава 7. Тип Членистоногие 7   

30 §24 Класс Ракообразные 1 лекция ИД 

31 §25 Класс Паукообразные 1 лекция ИД 

32 §26 Класс Насекомые 1 лекция , практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение 

насекомых» 

33 §27 Типы развития и многообразия Насекомых 1 лекция ИД 

34 §28 Общественные Насекомые. Полезные Насекомые. Охрана 

Насекомых 

1 лекция ИД 

35 §29 Насекомые вредители 1 лекция ИД 

36  Проверочная работа № 6 1  тесты 

Глава 8. Тип Хордовые 7   

37 §30 Тип Хордовые. Примитивные формы 1 лекция ИД 

38 §31 Рыбы: общая характеристика и внешнее строение 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

39 §32 Внутреннее строение Рыб 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 
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Лабораторная работа  № 7 «Внутреннее строение тела 

рыбы» 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

40 §33 Особенности размножения Рыб 1 лекция ИД 

41 §34 Основные систематические группы Рыб 1 лекция ИД 

42 §35 Промысловые Рыбы. Их использование и охрана 1 лекция ИД 

43  Контрольная работа № 2 1  тесты 

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии 5   

44 §36 Среда обитания и строение тела Земноводных 1 лекция ИД 

45 §37 Строение и деятельность внутренних органов Земноводных 1 лекция ИД 

46 §38 Годовой жизненный цикл и происхождение Земноводных 1 лекция ИД 

47 §39 Многообразие и значение Земноводных 1 лекция ИД 

48  Проверочная работа № 7 1  тесты 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 5   

49 §40 Внешнее строение и скелет Пресмыкающихся 1 лекция ИД 

50 §41 Внутреннее строение и жизнедеятельность 

Пресмыкающихся 

1 лекция ИД 

51 §42 Многообразие Пресмыкающихся 1 лекция ИД 

52 §43 Значение Пресмыкающихся. Происхождение 

Пресмыкающихся 

1 лекция ИД 

53  Проверочная работа № 8 1  тесты 

Глава 11. Класс Птицы 5   

54 §44 Среда обитания и внешнее строение Птиц 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. 

Строение перьев» 

55 §45-

46 

Опорно-двигательная система Птиц. Внутреннее строение 

Птиц 

1 лекция ИД 

56 §47 Размножение и развитие Птиц 1 лекция ИД 

57 §48-

49 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни Птиц. 

Многообразие Птиц 

1 лекция ИД 

58 §50 Значение и охрана Птиц. Происхождение Птиц 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

Проверочная работа № 9 

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери 8   

59 §51 Внешнее строение Млекопитающих. Среды жизни и места 

обитания 

1 лекция ИД 

60 §52 Внутреннее строение Млекопитающих 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 
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Лабораторная работа № 9 «Строение скелета 

Млекопитающих» 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

61 §53-

54 

Размножение и развитие Млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Происхождение и многообразие 

Млекопитающих 

1 лекция ИД 

62 §55-

56 

Высшие, или плацентарные, Звери: Насекомоядные и 

рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. 

Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные 

1 лекция ИД 

63 §57 Высшие, или плацентарные, Звери: Приматы 1 лекция ИД 

64 §58 Экологические группы Млекопитающих 1 лекция ИД 

65 §59 Значение Млекопитающих для человека 1 лекция ИД 

66  Контрольная работа № 3 1  тесты 

Глава 13. Развитие животного мира на Земле 2   

67 §60 Доказательства эволюции животного мира. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции 

1 лекция ИД 

68 §61 Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Современный животный мир 

1 лекция ИД 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Форма организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 

1  Вводное повторение 1 Нулевая контрольная 

работа 

Тесты 

Глава I. Науки, изучающие организм человека 2   

2 § 1 Науки, изучающие организм человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

3 § 2 Становление наук о человеке 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 2. Происхождение человека 3   

4 § 3 Систематическое положение людей 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

5 § 4 Историческое прошлое людей 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

6 § 5 Расы человека 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

 Проверочная работа № 1 «Развитие человечества» 

Глава 3. Строение  организма 5   

7 § 6 Общий обзор организма человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

8 § 7 Клеточное строение организма человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 
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9 § 7 Физиология клеток 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

10 § 8 Ткани 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты  Лабораторная работа № 1 «Ткани человека» 

11 § 9 Регуляция функций в организме 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 4. Опорно-двигательная система 9   

12 § 10 Значение опорно-двигательной системы 1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты  Лабораторная работа № 2 «Двигательная 

активность» 

13 § 11 Скелет человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

14 § 12 Соединения костей 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

15 § 13 Строение мышц. Обзор основных групп мышц 

человеческого организма 
1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

 Практическая работа № 1 «Мышцы человека» 

16 § 14 Работа скелетных мышц. Регуляция работы мышц 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

17 § 15 Осанка 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

18 § 16 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

19  Обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная 

система» 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

20  Контрольная работа № 1 1  тесты 

Глава 5. Внутренняя среда организма 3   

21 § 17 Кровь и другие компоненты внутренней среды 

организма человека 
1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

 Лабораторная работа № 3 «Состав крови» 

22 § 18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

23 § 19 Иммунология на службе здоровья 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая система 5   

24 § 20 Транспортные системы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

25 § 

21-

22 

Круги кровообращения. Строение и работа сердца 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

26 § 23 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

27 § 24 Гигиена сердечно-сосудистой системы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

28 § 25 Первая помощь при кровотечениях 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

 Практическая работа № 2 

Глава 7. Дыхание 4   
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29 § 26 Значение дыхания. Органы дыхательной системы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

30 § 27 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Вдох и выдох 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

31 § 29 Функциональные возможности  дыхательной системы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

32  Обобщение темы «Дыхание» 1 проверка знаний ИД, тесты 

Глава 8. Пищеварение 7   

33 § 30 Питание и пищеварение 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

34 § 31 Пищеварение в ротовой полости 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

35 § 32 Пищеварение в желудке и кишечнике 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

36 § 33 Функции толстого и тонкого кишечника. Всасывание. 

Роль печени 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

37 § 34 Регуляция пищеварения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

38 § 35 Гигиена органов пищеварения. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

39  Проверочная работа № 2 1 проверка знаний ИД, тесты 

Глава 9. Обмен веществ и энергии 4   

40 § 36 Обмен веществ – основное свойства всех живых существ 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

41 § 37 Витамины 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

42 § 38 Энергозатраты человека и пищевой рацион 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

43  Контрольная работа № 2 1 проверка знаний ИД, тесты 

Глава 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 3   

44 § 39 Кожа - наружный покровный орган 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

45 § 

40-

41 

Уход за кожей. Гигиена кожи. 

Болезни кожи. Терморегуляция 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

46 § 42 Выделение 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

 Проверочная работа № 3 

Глава 11. Нервная система 5   

47 § 

43-

44 

Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Головной мозг 
1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

 Лабораторная работа № 4 «Нервная система» 

48 § 45 Строение головного мозга 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

49 § 46 Функции продолговатого и среднего мозга, моста и 

мозжечка 
1 лекция, практикум ИД, таблицы, электронные 

микроскопы, лупы, микрос.препараты 

 Лабораторная работа № 5 «Головной мозг» 

50 § 47 Функции переднего мозга 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 
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51 § 48 Соматический и автономный отделы нервной системы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 12. Анализаторы. Органы чувств 4   

52 § 

48-

49 

Анализаторы. Зрительный анализатор 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

53 § 50 Гигиена зрения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

54 § 51 Слуховой анализатор 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

55 § 52 Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5   

56 § 53 Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о 

ВНД 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

57 § 54 Врожденные и приобретенные программы поведения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

58 § 55 Сон и сновидения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

59 § 56 Особенности ВНД человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

60 § 57 Воля, эмоции, сознание 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД таблицы, иллюстрации учебника, 

тесты  Проверочная работа № 4 

Глава 14. Эндокринная система 2   

61 § 58 Роль эндокринной регуляции 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

62 § 59 Функции желез внутренней секреции 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 15. Индивидуальное развитие организма 6   

63 § 60 Жизненные циклы. Размножение 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

64 § 61 Развитие зародыша и плода 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

65 § 62 Наследственные и врожденные заболевания 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

66  Контрольная работа №3 1  тесты 

67 § 

63-

64 

Развитие ребенка после рождения. Интересы, 

склонности, способности 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

68  Зачет по теме «Онтогенез» 1 лекция, практикум ИД таблицы, иллюстрации учебника 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№  Тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 
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1  Вводное повторение 1 Нулевая 

контрольная работа 

Тесты 

Глава 1. Введение в основы общей биологии 4   

2  Биология — наука о живом мире 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

3  Общие свойства живых организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

4  Многообразие форм живых организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

5  Экскурсия № 1 «Живые формы моего района» 1 практика Телефоны, камеры 

Глава 2. Основы учения о клетке 10   

6  Цитология – наука, изучающая клетку.  1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации 

учебника 

7  Многообразие клеток 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

8  Химический состав клетки 1 лекция ИД, таблицы 

9  Белки и нуклеиновые кислоты 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

10  Строение клетки 1 лекция, практикум ИД таблицы, иллюстрации 

учебника, электронный микроскопы, 

микрос.препараты 
 Лабораторная работа № 1 «Строение клетки» 

11  Органоиды клетки и их функции 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

12  Обмен веществ — основа существования клетки 1 лекция ИД, таблицы 

13  Биосинтез белков в живой клетке 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

14  Биосинтез углеводов — фотосинтез 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

15  Обеспечение клетки энергией 1 лекция, проверка 

знаний 

ИД, тесты 

 Проверочная работа № 1 

Глава 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

5   

16  Размножение организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

17  Деление клетки. Митоз 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

18  Образование половых клеток. Мейоз 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

19  Индивидуальное развитие организмов — онтогенез 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

 Лабораторная работа № 2 «Онтогенез» 

20  Контрольная работа № 1 1  тесты 

Глава 4. Основы учения о наследственности и изменчивости 11   

21  Наука генетика. Из истории развития генетики 1 лекция, практикум ИД, таблицы 

22  Основные понятия генетики 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

23  Генетические опыты Г. Менделя 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

24  Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 
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25  Сцепленное наследование генов и кроссинговер 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

26  Взаимодействие генов и их множественное действие 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

27  Определение пола и наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

28  Наследственная изменчивость 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

29  Другие типы изменчивости 1 лекция ИД 

30  Наследственные болезни, сцепленные с полом 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

31  Проверочная работа № 2 1  тесты 

Глава 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 5   

32  Генетические основы селекции организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

33  Особенности селекции растений 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

34  Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 
1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

 Лабораторная работа № 3 «Селекция» 

35  Особенности селекции животных 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

36  Основные направления селекции микроорганизмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 6. Происхождение жизни и развитие органического мира  4   

37  Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

38  Современные представления о возникновении жизни на 

Земле 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

39  Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

40  Этапы развития жизни на Земле 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 7. Учение об эволюции 9   

41  Идея развития органического мира в биологии 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

42  Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

43  Современные представления об эволюции 

органического мира 
1 проверка знаний ИД, тесты 

 Контрольная работа № 2 

44  Вид, его критерии и структура 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

45  Процесс образования видов — видообразование 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

46  Макроэволюция — результат микроэволюции 1 лекция ИД 

47  Основные направления эволюции 1 лекция, практикум ИД, таблицы 

48  Основные закономерности биологической эволюции 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 



20 

 

49  Проверочная работа № 3 1 лекция, практикум ИД, тесты 

Глава 8. Происхождение человека (антропогенез) 6   

50  Эволюция приматов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

51  Доказательства эволюционного происхождения 

человека 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

52  Ранние этапы эволюции человек  1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

53  Поздние этапы эволюции человека 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

54  Человеческие расы, их родство и происхождение 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

55  Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

Глава 9. Основы экологии 13   

56  Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические 

факторы 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

57  Общие законы действия факторов среды на организмы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

58  Приспособленность организмов к действию факторов 

среды 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

59  Биотические связи в природе 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

60  Популяции 1 лекция, практикум ИД таблицы, иллюстрации учебника 

 Лабораторная работа № 4 

61  Функционирование популяции во времени 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

62  Сообщество 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

63  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

64  Развитие и смена биогеоценозов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

65  Основные законы устойчивости живой природы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

66  Контрольная работа № 3 1  тесты 

67  Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

68  Заключение по курсу «Основы общей биологии» 1 лекция, практикум ИД таблицы, иллюстрации учебника 

 


