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Р АБ  О Ч АЯ  П РО  Г Р А  М М А 
 

Наименование предмета Биология в рамках регионального проекта «Точка роста» 

Класс 

Уровень 

8-9 

базовый 

Учитель/ учителя Соловьёва Светлана Александровна 

Количество часов по учебному 

плану 

 в неделю 

 в год 

 за уровень 

 
 

  2часа в 8 классе;  2 часа в 9 классе  

   68 ч (8 класс), 68ч (9 класс)  

136 часов 

Выходные данные 1. Программа по биологии 5-9 класс. 
Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана- Граф, 2019. — 88 с. 

2. Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей по 

биологии с использованием оборудования центра «Точка 

роста» Методическое пособие под ред. В.В. Буслакова, А.В. 

Пынеева. - Москва,2021г-192 с. 

Учебники, учебные пособия 1А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 

класс, Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2021 год. 

2. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. 9 класс: 

учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений. 

– М.: Вентана-Граф, 2021 

 



 

Пояснительная записка 

 

В обучении биологии большое значение имеет учебный эксперимент. Анализируя 

результаты проведённых опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные теоретические 

представления соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя 

биологический эксперимент можно проверить достоверность прогнозов, сделанных на 

основании теории. В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт 

познания реальности, являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые, 

в свою очередь, составляют основу научного мировоззрения. Количественные эксперименты 

позволят получать достоверную информацию о протекании тех или иных биологических 

процессах, о свойствах веществ. На основе полученных экспериментальных данных 

обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять 

закономерности, что однозначно будет способствовать повышению мотивации обучения 

школьников. 

В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов соответствует 

структуре примерной образовательной программы по биологии, содержанию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования. 

Рабочая программа по биологии для базового уровня преподавания для 8-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом 

рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная 

программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при 

организации обучения химии в 8―9 классах. 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 

 для развития личности ребёнка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

 

 

Нормативная база 
 

Рабочая программа ГБОУ СОШ с.Сколково по учебному предмету 

«Биология» с использованием оборудования центра «Точка роста» разработана на основе 

следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм.и доп., вступ.в силу с 01.09.2020).— URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв.президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).— 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174


URL: 

https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обращения: 

10.03.2021) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред.от 22.02.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».— URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938 

7d7364e34f26f87ec138f (дата обращения: 10.03.2021) 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред.от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г.№ 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014 г.№ 1115н и от 5 августа 2016 г.№ 422н).— URL: // 

http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021) 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г.№ 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»).— URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy- 

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/index.php? 

ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г.№ 1897) (ред.21.12.2020).— URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г.№ 413) (ред.11.12.2020).— URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021) 

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г.№ Р- 

6).— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ 

(дата обращения: 10.03.2021) 
 
 

Класс Предмет, 

модуль 

Программа 

8 Биология 1. Программа по биологии 5-9 класс. 

Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. 

Н. Пономарёвой : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана- Граф, 2019. — 88 с. 

2. Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической 

направленностей по биологии с 

использованием     оборудования     центра 
«Точка роста» Методическое пособие под 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/cf742885e783e08d938
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374694/


  ред. В.В. Буслакова, А.В. Пынеева. - 
Москва,2021г-192 с. 

9 Биология 1. Программа по биологии 5-9 класс. 

Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. 

Н. Пономарёвой : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 

Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : 

Вентана- Граф, 2019. — 88 с. 

2. Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической 

направленностей по биологии с 

использованием оборудования центра 

«Точка роста» Методическое пособие под 

ред. В.В. Буслакова, А.В. Пынеева. - 

Москва,2021г-192 с. 

 
 

Данная программа предполагает использование УМК: 

1А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс, Москва, изд. центр «Вентана – 

Граф», 2021 год. 

2. Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. Биология: 9 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ с.Сколково по биологии на базовом уровне в 8 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год, в 9 классе 2 часа в неделю, всего 68 часа в год. 
 

 
Предмет Количество часов 

8 класс 9класс 

Биология 68 68 

 

 
Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по биологии в 

5―9 классах с использованием оборудования центра «Точка роста» 

В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов соответствует 

структуре примерной образовательной программы по химии, содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего 

образования. 



Цель изучения биологии в основной школе: 

- ознакомить учащихся с предметом «биология», как наукой экспериментальной, используя 

Цифровую лабораторию; 
 

.Задачи учебного курса: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 
 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 
 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у 

учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель показывает 

преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); 

в виде математических уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, 

математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях: 

1. определение проблемы; 
 

2. постановка исследовательской задачи; 
 

3. планирование решения задачи; 
 

4. построение моделей; 
 

5. выдвижение гипотез; 
 

6. экспериментальная проверка гипотез; 
 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 
 

8. формулирование выводов. 



Формы, методы и средства обучения, технологии 

Используемые технологии: 

Информационно-коммуникационные (позволяют сформировать у школьников интерес к 

поиску информации в разных источниках, умение обрабатывать и анализировать ее, повысить 

мотивацию обучения, способствуют формированию навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности) 

Проектно-исследовательские технологии (позволяют рационально сочетать теоретические 

знания и их практическое применение для решения конкретных проблем, способствуют 

повышению мотивации, развитию способности к активной практической деятельности, 

позволяют создать условия для отношений сотрудничества, совместной творческой 

деятельности) 

Технология уровневой дифференциации (позволяет индивидуализировать процесс 

обучения, снижает психологическое напряжение на уроке, каждый ученик имеет возможность 

осваивать материал на одном из уровней: минимальный (понимание основных, ведущих идей  

курса, умение их объяснять, умение применять теоретические знания в практической 

ситуации), базовый (глубокое знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации 

в рамках курса), повышенный или творческий (умение решать проблемы в рамках курса и  

смежных курсов посредством самостоятельной постановки целей и выбора программы 

действий) 

Здоровьесберегающие технологии (создание условий, направленных на сохранение, 

укрепление здоровья школьников и привитие им навыков здорового образа жизни, 

формирование у них осознанного отношения к своему здоровью) 

Игровые технологии (позволяют развивать познавательный интерес и способствуют 

активизации деятельности учащихся, тренируют память, внимание, в процессе игры дети 

учатся взаимодействию с одноклассниками, культуре общения) 

Технология КСО (относится к группе личностно – ориентированных технологий.   Суть 

этой технологии заключается в организации работы обучающихся в парах или группах 

сменного состава. При этом совершенствуются навыки логического мышления и понимания, 

развиваются навыки мыследеятельности, повышается ответственность не только за свои 

успехи, но и за результаты коллективного труда, что способствует формированию 

компетентности социального взаимодействия, саморазвития, интеграции) 

Применение цифровой лаборатории для проведения учебных экспериментов по 

предмету «Биология» 

 

Планируемые результаты обучения учебного предмета «Биология» с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 



Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 определение мотивации изучения учебного материала; 

 оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с развитием химии и общества; 

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией; 

 владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору- 

дованием, проявление экологической культуры. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планирование пути достижения целей; 

 

 устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достиже¬ния 

цели и выбор наиболее эффективного способа; 

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение принимать решения в проблемной ситуации; 

 постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий; 

 организация рабочего места при выполнении химического эксперимента; 

 прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости. 

 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познаватель- 

ных УУД: 

• поиск и выделение информации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование спосо- 

ба решения задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкрет- 

ных условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творче- 

ского и поискового характера; 

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам; 

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще- 

ственных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущ- 

ности химических реакций с помощью химических уравнений; 



• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реак- 

ций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюде- 

ний за экспериментом, решение задач, получение химической информации из раз- 

личных источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации. 

 

Коммуникативные 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникатив- 

ных УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

• адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргумента- 

ции своей позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением 

его в письменной и устной форме, определение способов взаимодействия, сотруд- 

ничество в поиске и сборе информации; 

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе инфор- 

мации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление ува- 

жительного отношения к другим учащимся; 

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- 

практической деятельности; 

• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- 

мопомощь; 

 планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

 развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы. 

 
 

Предметные результаты: 

 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 



 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов; 

 умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение 

и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к 

различным экологическим факторам; 

 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

 сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

 сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли 

в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

 умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 12) умение создавать и применять словесные и графические 

модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

 понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки 

ее достоверности; 

 умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать  

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

 сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению 



и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

 овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными; 

 

Содержание программы 

 

8 класс 

Основное содержание программы включает 13 разделов: Организм человека. Общий обзор; 

Опорно-двигательная система; Кровь. Кровообращение; Дыхательная система; 

Пищеварительная система; Обмен веществ и энергии; Мочевыделительная система; 

Кожа; Эндокринная система; Нервная система; Органы чувств. Анализаторы; 

Поведение и психика; Индивидуальное развитие организма. Структура курса складывается 

из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место 

человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, 

рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно- 

гуморальной регуляции органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, 

анализаторах, поведении и психике. В третьей, завершающей, части рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По желанию учителя 

часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое внимание 

уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои 

физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены 

также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания, 

памяти, воображения. 

9 класс 
 

Основное содержание программы включает 5 разделов: Общие закономерности жизни, 

Явления закономерности жизни на клеточном уровне, Закономерности жизни на 

организменном уровне, Закономерности происхождения и развития жизни на Земле, 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды. Изучение курса «Основы общей 

биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что 



для достижения базового или углубленного уровня биологического образования необходимо 

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, 

закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в 

содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, 

поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического развития и 

разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре 

человечества. Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в настоящее 

время первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема 

«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. В ходе изучения  

курса предусмотрены лабораторные работы и экскурсии, которые позволяют подкрепить 

теорию наблюдениями и выполнением исследований свойств живой природы и состояния 

окружающей среды. 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс . 
 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Организм человека. Общий обзор. 

Введение. Науки об организме человека. Структура тела. Место 

человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. Ткани. Системы органов в организме. Уровни 

организации организма. Нервная и гуморальная регуляции. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Строение животной клетки» 

2. Таблица «Ткани человека и их виды» 

Лабораторные работы: 

« Рассматривание микропрепаратов различных типов тканей» 

6 

2 Опорно-двигательная система. 

Скелет. Строение, состав и соединение костей. Скелет головы и 

туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при травмах: 

растяжений связок, вывихах суставов, переломах костей. Мышцы. 

Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно- 

двигательной системы. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Строение скелета человека» 

2. Таблица «Состав костей» 

3. Таблица «Типы соединения костей» 

4. Муляж скелета человека 

5. Муляж скелета черепа 

6. Видеофильм «Опорно-двигательная система человека» 

Лабораторные работы: 

« Изучение строения и состава костей. Изучение внешнего вида 

костей». 

8 



3 Кровь. Кровообращение. 

Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Круги кровообращения» 

2. Таблица «Лимфатическая система человека» 

3. Муляж сердца 

4. Видеофильм «Кровеносная система человека» 

Лабораторные работы: 

1. «Сравнение эритроцитов крови лягушки и человека» 

2. « Определение места прощупывания пульса. Подсчет ударов 

пульса в норме и при физической нагрузке». 

3. «Приемы остановки кровотечения» 

9 

4 Дыхательная система 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Болезни 

органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при поражении органов дыхания. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Строение дыхательной системы» 

2. Таблица «Строение легких» 

3. Таблица «Строение гортани» 

4. Видеофильм «Дыхательная система человека» 

Лабораторные работы: 

1. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 
2. «Знакомство с приемами искусственного дыхания» 

5 

5 Пищеварительная система 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение в 

ротовой полости и в желудке. Всасывание питательных веществ. 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Пищеварительный тракт человека» 

2. Муляж «Строение зуба» 

3. Муляж «Желудок» 

4. Видеофильм «Пищеварительная система человека» 

Лабораторные работы: 

« Действие ферментов слюны на крахмал» 

7 

6 Обмен веществ и превращение энергии в организме 

Обменные процессы в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания. Витамины. 

Демонстрации: 
1. Таблица «Обмен веществ» 

Лабораторные работы: 

« Определение норм питания» 

3 

7 Мочевыделительная система 2 



 Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Мочевыделительная система» 

2. Муляж «Строение почки» 
3. Видеофильм «Выделительная система человека» 

 

8 Покровы тела 

Значение кожи и ее строение. Нарушение кожных покровов и 

повреждений кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Строение кожи» 

4 

9 Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Железы человека» 
2. Видеофильм «Эндокринная система человека» 

2 

10 Нервная система 

Значение, строение и функционирование нервной системы. 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 

Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг: строение 

и функции. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Строение спинного мозга» 

2. Таблица «Строение головного мозга» 

3. Видеофильм «Нервная система человека» 

5 

11 Органы чувств. 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и 

зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха 

и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Демонстрации: 

1. Муляж «Глаз человека» 

2. Муляж «Строение уха» 

3. Таблица «Строение обонятельного анализатора» 

4. Видеофильм «Органы чувств» 

5 

12 Поведение и психика 

Врожденные формы поведения. Приобретенные формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы. Сон и 

его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание. 

Работоспособность. Режим дня. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Условные и безусловные рефлексы» 

2. Видеофильм «Поведение и психика» 

6 



13 Индивидуальное развитие человека 

Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после рождения. О вреде наркогенных веществ. 

Психологические особенности личности. 

Демонстрации: 

1. Таблица «Половые железы человека» 

5 

14 Резервное время 1 
 
 

Содержание учебного предмета Биология» 9 класс . 
 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

Общие свойства живых организмов. Многообразие форм жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности 

жизни» 

5 

2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. 

Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ — основа существования 

клетки. Биосинтез белка в живой клетке. Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее 

жизненный цикл. Обобщение и систематизация знаний по те- 

ме «Закономерности жизни на клеточном уровне». 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток». 

10 

3 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и вирусы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их 

значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный 

организм и его особенности. Многообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие ораганизмов. Образование половых клеток. 

Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности 

наследственности организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне». 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 

разных видов». 

Лабораторная работа № 4 
«Изучение изменчивости у организмов» 

17 



4 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 

Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс 

появления  надвидовых групп  организмов. Основные направления 

эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек — представитель животного 

мира. Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы эволюции 

человека. Поздние этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Закономерности происхождения и развития жизни на Земле». 

Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде обитания» 

20 

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие 

законы действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 

Популяция как форма существования вида. Природное сообщество — 

биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Смена природных 
сообществ и ее причины» 

16 

 

Тематическое планирование 

Биология 8 класс (2ч в неделю) 

 

№п/п Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел1 Организм человека. Общий обзор 6ч 

1 Науки об организме человека 1 Давать определения понятий 

«биосоциальная       природа       человека», 
«анатомия», «физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в 

развитии научной картины мира. 
Описывать современные методы 

исследования организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и 

санитарно-эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья населения. Называть 

части тела человека. Сравнивать человека с 

другими млекопитающими по 

морфологическим   признакам.   Называть 

 «Знакомство с цифровой  

 лабораторией».  

2 Строение и химический 1 
 состав клетки  

3 Строение и химический  
 состав клетки 

4 Ткани 1 

5  1 



 Л/р «Рассматривание 

микропрепаратов 

различных типов тканей» 

Цифровой микроскоп, 
микропрепараты 

 черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей 

отряда Приматы и семейства 

Человекообразные обезьяны. Называть 

основные части клетки. Описывать 

функции органоидов. Объяснять понятие 

«фермент». Различать процесс роста и 

процесс развития. Описывать процесс 

деления клетки. 

Давать   определения    понятий    «ткань», 
«синапс», «нейроглия». Называть типы и 

виды тканей позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей. 

Описывать особенности тканей разных 

типов. 

Раскрывать   значение   понятий   «орган», 
«система органов», «гормон», «рефлекс». 

Описывать роль разных систем органов в 

организме. Объяснять строение 

рефлекторной дуги. Объяснять различие 

между нервной и гуморальной регуляцией 
внутренних органов. Классифицировать 

внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими 

исполнительной или регуляторной 

функции. Определять место человека в 

живой природе. Характеризовать процессы, 

происходящие в клетке. Характеризовать 

идею об уровневой организации организма. 

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. Сравнивать иллюстрации в 

учебнике с натуральными объектами. 
Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать 

результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

6 Системы органов 1 

Раздел 2 .Опорно-двигательная система 8ч 



7 Скелет человека 

Работа с муляжом «Скелет 

человека». 

1 Называть части скелета. Описывать 

функции скелета. Описывать строение 

трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, 

костномозговой полости, желтого костного 

мозга. Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике 

строение черепа. Называть отделы 

позвоночника и части позвонка. Раскрывать 

значение частей позвонка. Объяснять связь 
между строением и функциями 

позвоночника, грудной клетки. Называть 

части свободных конечностей и поясов 

конечностей. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение скелета 

конечностей. Раскрывать причину 

различий в строении пояса нижних 

конечностей у мужчин и женщин. Выявлять 

особенности строения скелета конечностей 

в ходе наблюдения натуральных объектов. 

Определять       понятия       «растяжение», 
«вывих», «перелом». Называть признаки 

различных видов травм суставов и костей. 

Описывать приемы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорно-двигательной системы и 

приемах оказания первой помощи в ходе 

разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников». Раскрывать связь функции и 

строения на примере различий между 

гладкими и скелетными мышцами, 
мимическими и жевательными мышцами. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы. 

Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. Называть основные 

группы мышц. Раскрывать принцип 

крепления скелетных мышц разных частей 

тела. Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных объектов. 

Определять понятия «мышцы- 
антагонисты»,  «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы 

мышц. Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать 

динамическую и статическую работу мышц 

по этому признаку. Формулировать 

правила гигиены физических нагрузок. 

Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 
«тренировочный эффект». Объяснять 
значение правильной осанки для здоровья. 

8 Соединение костей 1 

9 Л/р "Изучение строения и 

состава костей. Изучение 

внешнего вида костей" 

Работа с муляжом «Скелет 
человека». 

1 

10 Мышцы 1 

11 Работа мышц 
Микроскоп цифровой, 

микропрепараты мышечной 
ткани. 

1 

12 Нарушение осанки 1 

13 Развитие опорно- 
двигательной системы 

1 

14 Контроль по теме "Опорно- 

двигательная система" 

1 



   Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. Обосновывать 

значение правильной формы стопы. 

Формулировать правила профилактики 

плоскостопия. Выполнять оценку 

собственной осанки и формы стопы и 

делать выводы. 

Различать динамические и статические 

физические упражнения. Раскрывать связь 

между мышечными нагрузками и 

состоянием систем внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений для 
утренней гигиенической гимнастики. 

Характеризовать особенности строения 

опорно-двигательной системы в связи с 

выполняемыми функциями. Выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, делать вывод. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Раздел 3. Кровь и кровообращение 9ч 

15 Внутренняя среда. Кровь. Л/р 

"Сравнение эритроцитов 

крови лягушки и человека" 

1 Определять         понятия         «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», «плазма», 
«антиген», «антитело». Объяснять связь 

между тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме. Описывать 

функции крови. Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике процесс 

свертывания крови и фагоцитоз. 

Определять        понятия        «иммунитет», 

«иммунная реакция». Раскрывать понятия 
«вакцина», «сыворотка», «отторжение 

(ткани, органа)»,«групповая совместимость 
крови», «резус-фактор». Называть органы 

иммунной системы, критерии выделения 

четырех групп крови у человека. Различать 

виды иммунитета. Называть правила 

переливания крови. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение сердца и 

процесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать различия в 

использовании термина «артериальный» 

применительно к виду крови и к сосудам. 
Описывать путь движения лимфы по 

организму. Объяснять функции 

лимфатических узлов. Определять понятие 

«пульс». Различать понятия «артериальное 

кровяное      давление»,      «систолическое 

16 Тканевая совместимость и 

переливание крови 

1 

17 Инфекционные заболевания и 

борьба с ними 

1 

18 Строение сердца. Круги 

кровообращения 

1 

19 Движение лимфы 1 

20 Движение крови по сосудам. 

Л/р "Определение места 

прощупывания пульса. 

Подсчет ударов пульса в 

норме и при физической 

нагрузке 

Цифровая лаборатория по 

физиологии (датчик 

артериального давления). 

1 

21 Регуляция работы сердца 1 

22 Предупреждение 
заболеваний сердца. Л/Р 

1 



 "Приемы остановки 
кровотечений" 

 давление», «диастолическое давление». 

Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», 

«гипертония» и «гипотония». Определять 

понятие «автоматизм». Объяснять принцип 

регуляции сердечных сокращений нервной 

системой. Раскрывать понятие 

«гуморальная регуляция». Раскрывать 

понятия        «тренировочный        эффект», 

«функциональная проба», «давящая 

повязка», «жгут». Объяснять важность 

систематических физических нагрузок для 

нормального состояния сердца. Различать 
признаки различных видов кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. 

Выполнять опыт: брать функциональную 

пробу; фиксировать результаты; проводить 

вычисления и делать оценку состояния 

сердца по результатам опыта. 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов кровеносной 

системы и приемах оказания первой 
помощи в ходе продолжения работы над 

готовым проектом« Курсы первой помощи 

для школьников». Выполнять наблюдения 

и измерения физических показателей 

человека, производить вычисления, делать 

выводы по результатам исследования. 

Выполнять лабораторные наблюдения с 

помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их 

описанием в учебнике. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

23 Обобщение и контроль по 

теме "Кровь и 

кровообращение" 

1 

Раздел 4. Дыхательная система 5ч 

24 Строение и функции органов 

дыхания 

1 Раскрывать понятия «легочное дыхание», 
«тканевое дыхание». Называть функции 

органов дыхательной системы. Описывать 

с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей. Описывать 
строение легких человека. Объяснять 

преимущества 

альвеолярного строения легких по 

сравнению со строением легких у 

представителей других  классов 

позвоночных животных. Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене Описывать 

функции диафрагмы. Называть органы, 

участвующие в процессе дыхания. 

Описывать механизмы контроля вдоха и 

выдоха дыхательным центром. На 

примерах защитных рефлексов чихания и 
кашля объяснять механизм 

25 Л\р "Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха" 

1 

26 

 

 

 

 

 

27 

Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик частоты 

дыхания). 

1 

Болезни органов дыхания. 

Л/р "Знакомство с 

1 



 приемами искусственного 

дыхания" 

 бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. Раскрывать 

понятие «жизненная емкость легких». 

Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулезом легких, раком 

легких. Называть факторы, 

способствующие заражению туберкулезом 

легких. Называть меры, снижающие 

вероятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. Раскрывать 

способ использования флюорографии для 
диагностики патогенных изменений в 

легких. Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной гимнастики для 

здоровья человека. 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 
«биологическая смерть». Объяснять 

опасность обморока, завала землей. 

Называть признаки электротравмы. 

Называть приемы оказания первой помощи 
при поражении органов дыхания в 

результате различных несчастных случаев. 

Описывать очередность действий при 

искусственном дыхании, совмещенном с 

непрямым  массажем  сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о 

повреждениях органов дыхательной 

системы и приемах оказания первой 

помощи в ходе продолжения работы над 

проектом «Курсы первой помощи для 

школьников».   Характеризовать 
особенности строения кровеносной и 

дыхательной систем в связи с 

выполняемыми функциями. Выполнять 

измерения и по результатам измерений 

делать оценку развитости дыхательной 

системы. Выполнять лабораторный опыт на 

готовой (или  изготовленной 

самостоятельно)       модели,       наблюдать 

происходящие явления и описывать 
процессы вдоха и выдоха. 

28 Контроль по теме 

"Дыхательная система" 

1 

Раздел 5. Пищеварительная система 7ч 

29 Значение и состав пищи 1 Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы. Называть функции различных 

органов пищеварения. Называть места 

впадения пищеварительных желез в 

пищеварительный тракт. Называть разные 

типы зубов и их функции. Описывать с 
помощью иллюстрации в учебнике 

строение зуба. Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики 

заболеваний зубов. Раскрывать функции 

слюны. Описывать строение желудочной 

30 Органы пищеварения 1 

31 Строение и значение зубов 1 

32 Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, 

кишечнике. Л/р "Действие 

ферментов слюны на 

крахмал" 

1 



33 Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, 

кишечнике. Л/р "Действие 

ферментов слюны на 

крахмал" 

1 стенки. Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в желудке, 

и их функции. Называть функции тонкого 

кишечника,      пищеварительных      соков, 

выделяемых в просвет тонкой кишки, 

кишечных      ворсинок.      Описывать      с 
   помощью иллюстрации в учебнике 

34 Регуляция пищеварения. 1 строение кишечных ворсинок. Различать 

Заболевания органов 

пищеварения 

 пищевые вещества по особенностям 
всасывания их в тонком кишечнике. 

Раскрывать роль печени и аппендикса в 
   

организме человека. Описывать механизм 

регуляции глюкозы в крови. Называть 

функции   толстой   кишки. Раскрывать с 
помощью иллюстрации в учебнике понятия 

35 Обобщение и контроль по 

теме "Пищеварительная 

система" 

1 

   «рефлекс» и «торможение» на примере 
   чувства голода. Различать понятия 
   «условное торможение» и «безусловное 
   торможение». Называть рефлексы 
   пищеварительной системы. Объяснять 
   механизм гуморальной регуляции 
   пищеварения. Раскрывать вклад русских 
   ученых в развитие науки и медицины. 
   Раскрывать понятия «правильное питание», 
   «питательные вещества». Описывать 
   правильный режим питания, значение 
   пищи для организма человека. Называть 
   продукты, богатые жирами, белками, 
   углеводами, витаминами, водой, 
   минеральными солями. Называть 
   необходимые процедуры обработки 
   продуктов питания перед употреблением в 
   пищу. 
   Описывать признаки инфекционных 
   заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
   пути заражения ими и меры профилактики. 
   Раскрывать риск   заражения   глистными 
   заболеваниями. Описывать признаки 
   глистных заболеваний.   Называть   пути 
   заражения глистными   заболеваниями   и 
   возбудителей этих заболеваний. Описывать 
   признаки пищевого отравления и приемы 
   первой помощи. Называть меры 
   профилактики пищевых отравлений. 
   Характеризовать особенности строения 
   пищеварительной системы в связи с 
   выполняемыми функциями. Выполнять 
   лабораторные опыты, наблюдать 
   происходящие явления и делать вывод по 
   результатам наблюдений. Соблюдать 
   правила работы в кабинете, обращения с 
   лабораторным оборудованием 
   Характеризовать человека как 
   представителя позвоночных животных, 
   методы наук о человеке, в том числе 
   применяемые учащимися в ходе изучения 
   курса биологии. Выявлять связь строения 
   органов и систем органов и выполняемых 



   функций. Обосновывать значение знаний о 

гигиене и способах оказания первой 

помощи при травмах и повреждениях 

различных органов 

Раздел 6. Обмен веществ и превращение энергии в организме 3ч 

36 Обмен воды, минеральных 

солей, белков, углеводов, и 

жиров 

1 Раскрывать   понятия   «обмен   веществ», 
«пластический обмен», «энергетический 

обмен». Раскрывать значение обмена 

веществ в организме. Описывать суть 

основных стадий обмена веществ. 

Определять понятия «основной обмен», 

«общий обмен». Сравнивать организм 

взрослого и ребенка по показателям 
основного обмена. Объяснять зависимость 

между типом деятельности человека и 

нормами   питания.   Определять   понятия 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 
«авитаминоз». Объяснять с помощью 

таблицы в тексте учебника необходимость 

нормального объема потребления 

витаминов для поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D 

и нарушения, вызванные недостатком этих 

витаминов. Называть способы сохранения 

витаминов в пищевых продуктах во время 

приготовления пищи. Собирать, 

анализировать и обобщать информацию в 
процессе создания презентации проекта о 

витаминах — важнейших веществах пищи. 

Проводить оценивание тренированности 

организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать 

вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

37 Пластический и 

энергетический обмен 

1 

38 Витамины. Нормы питания. 

Л/р "Определение норм 

питания" 

1 

 
Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик частоты 

дыхания). 

 

Раздел 7. Мочевыделительная система 2ч 

39 Строение и функции 

мочевыделительной системы 

1 Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной системы», «первичная 
моча». Называть функции разных частей 

   

почки. Объяснять с помощью иллюстрации 
в учебнике последовательность очищения 
крови в   почках от ненужных организму 

40 Предупреждение 

заболеваний почек. 

1 

   веществ. Сравнивать состав и место 
   образования первичной и вторичной мочи. 
   Определять понятие   ПДК.   Раскрывать 
   механизм обезвоживания, понятие «водное 
   отравление». Называть факторы, 
   вызывающие за-болевания почек. 
   Объяснять значение нормального водно- 
   солевого баланса. Описывать медицинские 
   рекомендации по потреблению питьевой 
   воды. Называть показатели пригодности 
   воды для питья. Описывать способ 
   подготовки воды для питья в походных 
   условиях 



Раздел 8. Покровы тела 4ч 

41 Строение и функции кожи 1 Называть слои кожи. Объяснять причину 

образования загара. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике компоненты 

разных слоев кожи. Раскрывать связь 

между строением и функциями отдельных 

частей кожи (эпидермиса, гиподермы, 

волос, желез и т. д.). 
Классифицировать причины заболеваний 

кожи. Называть признаки ожога, 

обморожения кожи. Описывать меры, 

применяемые при ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего лишая, 

чесотки. Называть меры профилактики 

инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция». 

Описывать свойства кожи, позволяющие ей 

выполнять функцию органа 

терморегуляции. Раскрывать значение 

закаливания для организма. Описывать 
виды закаливающих процедур. Называть 

признаки теплового удара, солнечного 

удара. Описывать приемы первой помощи 

при тепловом ударе, солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать информацию о 

нарушениях  терморегуляции, 

повреждениях кожи и приемах оказания 

первой помощи в ходе завершения работы 

над проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» Раскрывать значение обмена 

веществ для организма человека. 
Характеризовать роль мочевыделительной 

системы в водно-солевом обмене, кожи — 

в теплообмене. Устанавливать 

закономерности правильного рациона и 

режима питания в зависимости от 

энергетических потребностей организма 
человека 

42 Роль кожи в терморегуляции 1 

 
Цифровая лаборатория по 

физиологии датчик 

температуры и влажности) 

 

43 Первая помощь при травмах, 

ожогах, обморожениях и их 

профилактика 

1 

Раздел 9 .Эндокринная система 2ч 

44 Железы внешней, 1 Раскрывать понятия «железа внутренней 

секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», «гормон». 

Называть примеры желез разных типов. 

Раскрывать связь между неправильной 

функцией желез внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и 

полового созревания. Объяснять развитие и 

механизм сахарного диабета. Описывать 
роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Объясняет 

роль желез эндокринной системы в 

регуляции жизнедеятельности организма 

 внутренней и смешанной  

 секреции  

45 Роль гормонов в организме 1 

   

Раздел 10. Нервная система 5ч 



 

46 Строение и значение нервной 1 .Раскрывать понятия «центральная нервная 
 системы  система»   и «периферическая нервная 
   система» Называет существенные признаки 

47 Рефлекс. Рефлекторная дуга 1 
процесса нервной регуляции 

жизнедеятельности организма Различает на 
таблицах и муляжах органы нервной 

системы, звенья рефлекторной дуги 

48 Строение и функции спинного 

мозга. 

1 

   Объясняет роль нервной системы в 

регуляции функций организма Различать 
отделы центральной нервной системы по 

49 Строение и функции головного 
мозга 

1 

   

выполняемой функции. Объяснять 
значение прямых и обратных связей между 50 Нейрогуморальная регуляция  

  управляющим и управляемым органом. 
  Называть особенности работы автономного 
  отдела нервной   системы.   Различать   с 
  помощью иллюстрации в учебнике 
  симпатический и парасимпатический 
  подотделы автономного отдела нервной 
  системы по особенностям строения. 
  Различать парасимпатический и 
  симпатический подотделы по 
  особенностям влияния на внутренние 
  органы. Объяснять на примере реакции на 
  стресс согласованность работы желез 
  внутренней секреции и отделов нервной 
  системы, различие между нервной и 
  гуморальной регуляцией по общему 
  характеру воздействия на организм. 
  Описывать с   помощью   иллюстраций   в 
  учебнике строение спинного мозга. 
  Раскрывать связь между строением частей 
  спинного мозга и их функциями. Называть 
  функции спинного мозга. Объяснять 
  различие между спинномозговыми и 
  симпатическими узлами, лежащими вдоль 
  спинного мозга. Описывать с помощью 
  иллюстрации в учебнике различие между 
  вегетативным и соматическим рефлексами. 
  Раскрывать понятия «восходящие пути» и 
  «нисходящие пути» спинного мозга. 
  Называть отделы головного мозга и их 
  функции. Называть способы связи 
  головного мозга с остальными органами в 
  организме. Описывать с помощью 
  иллюстрации в   учебнике   расположение 
  отделов и зон  коры больших  полушарий 
  головного мозга. Называть функции коры 
  больших полушарий. Называть зоны коры 
  больших полушарий и их функции. 
  Выполнять опыт, наблюдать происходящие 
  явления и сравнивать полученные 
  результаты опыта с ожидаемыми 
  результатами (описанными в тексте 
  учебника) 

Раздел 11. Органы чувств 5ч 



51 Значение органов чувств 1 Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». Описывать путь 

52 Строение и функции органа 

зрения. Заболевания и 

повреждения глаз. 

1 прохождения сигнала из окружающей 
среды к центру его обработки и анализа в 

головном мозге. Обосновывать 

возможности развития органов чувств на 
   

примере связи между особенностями 
53 Органы слуха и равновесия 1 

профессии человека и развитостью его 

органов чувств. 
Раскрывать роль зрения в жизни человека. 54 Органы осязания, обоняния, 1 

 вкуса.  Описывать строение глаза. Называть 
функции разных частей глаза. Раскрывать 

55 Контроль по теме "Нервная 

система. Органы чувств" 

1 связь между особенностями строения и 
функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. Описывать путь 
   прохождения зри- 
   тельного сигнала к зрительному 
   анализатору. Называть места обработки 
   зрительного сигнала в организме. Называть 
   факторы, вызывающие снижение остроты 
   зрения. Описывать меры предупреждения 
   заболеваний глаз. Описывать приемы 
   оказания первой медицинской помощи при 
   повреждениях органа зрения. Раскрывать 
   роль слуха в жизни человека. Описывать с 
   помощью иллюстраций в учебнике 
   строение наружного, среднего и 
   внутреннего уха   .   Объяснять   значение 
   евстахиевой трубы. Описывать этапы 
   преобразования звукового   сигнала   при 
   движении к слуховому анализатору. 
   Раскрывать риск заболеваний, 
   вызывающих осложнения на орган слуха, и 
   вред от воздействия громких звуков на 
   орган слуха. Описывать с помощью 
   иллюстрации в учебнике механизм 
   восприятия сигнала вестибулярным 
   аппаратом. Выполнять опыт, наблюдать 
   происходящие явления и делать вывод о 
   состоянии своего вестибулярного аппарата. 
   Описывать значение   органов   осязания, 
   обоняния и вкуса для человека. Сравнивать 
   строение органов осязания, обоняния и 
   вкуса. Описывать путь прохождения 
   осязательных, обонятельных и вкусовых 
   сигналов от рецепторов в головной мозг. 
   Раскрывать понятие   «токсикомания»   и 
   опасность вдыхания некоторых веществ. 
   Называть меры безопасности при оценке 
   запаха ядовитых или незнакомых веществ. 
   Характеризовать особенности строения 
   нервной и сенсорной систем в связи с 
   выполняемыми функциями. Выявлять 
   особенности функционирования нервной 
   системы 

Раздел 12. Поведение и психика 6 ч 



56 Врожденные и приобретенные 1 Определять         понятия         «инстинкт», 
«запечатление». Сравнивать врожденный 

рефлекс и инстинкт.  Раскрывать понятия 

«положительный    инстинкт    (рефлекс)», 
«отрицательный инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. Описывать роль 

запечатления в жизни животных и 

человека. Определять понятие 

«динамический стереотип». Раскрывать 

понятия «условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». Объяснять 
связь между подкреплением и сохранением 

условного рефлекса. Описывать место 

динамических стереотипов в 

жизнедеятельности человека. Различать 

условный рефлекс и рассудочную 

деятельность. 

Определять      понятия      «возбуждение», 
«торможение», «центральное 

торможение». Сравнивать безусловное и 

условное торможение. Объяснять роль 

безусловного и условного торможения для 
жизнедеятельности. Описывать явления 

доминанты и взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных ученых в 

развитие медицины и науки. Определять 

понятия «физиология высшей нервной 

деятельности», «память», «воображение», 

«мышление», «впечатление». Называть 

факторы, влияющие на формирование речи 

в онтогенезе. Называть познавательные 

процессы, свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. Раскрывать 
понятия «долговременная память» и 

«кратковременная память». Различать 

механическую и логическую память. 
Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. Описывать роль 

мышления в жизни человека. Определять 

понятия «темперамент», «характер 

(человека)», «способность (человека)». 

Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темперамента по 

типу нервных процессов. Различать 

экстравертов и интровертов. Раскрывать 

связь между характером и волевыми 
качествами личности. Различать понятия 

«интерес» и «склонность». Объяснять роль 

способно- 

стей, интересов и склонностей в выборе 

будущей профессии. Определять понятия 

«воля», «внимание». Раскрывать понятия 
«волевое действие», «эмоция». Описывать 

этапы волевого акта. Объяснять явления 

внушаемости и негативизма. Различать 

эмоцио нальные реакции, эмоциональные 

 формы поведения  

57 Закономерности работы 1 

 головного мозга.  

58 Биологические ритмы. Сон и  

 его значение. 

59 Особенности ВНД человека. 1 

 Воля. Эмоции.  

60 Память. Внимание. Мышление 1 

61 Темперамент и характер 1 

62 Роль обучения и воспитания в 1 
 развитии поведения и психики  

 человека  



   состояния и эмоциональные отношения. 

Называть примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических и 

астенических эмоций. Раскрывать роль 

доминанты в поддержании чувства. 

Объяснять роль произвольного внимания в 

жизни человека. Называть причины 

рассеянности внимания. Определять 

понятия «работоспособность», «режим 

дня». Описывать стадии 

работоспособности.   Раскрывать   понятие 

«активный отдых». Объяснять роль 
активного отдыха в поддержании 

работоспособности.   Раскрывать   понятия 

«медленный сон», «быстрый сон». 

Раскрывать    причину    существования 

сновидений. Объяснять   значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке 

организма ко сну. Объяснять причины, 

вызывающие    привыкание  к    табаку. 

Описывать пути попадания никотина в 

мозг. Называть   внутренние   органы, 

страдающие  от   курения.  Раскрывать 
опасность принятия наркотиков. Объяснять 

причину абстиненции  («ломки») при 

принятии     наркотиков.     Называть 

заболевания,      вызываемые    приемом 

алкоголя.  Раскрывать понятие    «белая 

горячка». Характеризовать особенности 

высшей нервной деятельности человека. 

Обосновывать     значимость  психических 

явлений и процессов в жизни человека. 

Выполнять опыт, фиксировать результаты 

и сравнивать      их   с  ожида-     емыми 

результатами (текстом и иллюстрацией в 
учебнике ). 

Раздел 13. Индивидуальное развитие человека 5 ч 

63 Половая система человека 1 Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, влияющие 
на формирование мужской и женской 

личности. Раскрывать связь между 

хромосомным набором в соматических 

клетках и полом человека. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской половой 

системы. Объяснять связь между 

менструацией и созреванием яйцеклетки, 

поллюцией и созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость соблюдения правил 

гигиены внешних половых органов. 
Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врожденное заболевание». 

Называть пути попадания возбудителей 

СПИДа, гонореи, сифилиса в организм 

человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ. 

64 Инфекции, передающиеся 

половым путем, их 

профилактика. 

1 

65 Наследственные 

заболевания. 

1 



66 Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Развитие после рождения 

1 Раскрывать опасность заражения ВИЧ. 

Называть части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки гонореи, 

меры профилактики заболевания 

сифилисом и гонореей. Описывать с 

помощью иллюстраций в учебнике процесс 

созревания зародыша человека, строение 

плода на ранней стадии развития. Называть 

последовательность заложения систем 

органов в зародыше. Раскрывать понятие 

«полуростовой скачок». Описывать 

особенности роста разных частей тела в 
организме ребенка. Различать календарный 

и биологический возраст человека. 

Раскрывать влияние физической 

подготовки на ростовые процессы 

организма подростка. Характеризовать 

роль    половой    системы    в    организме. 

Устанавливать закономерности 

индивидуального развития человека. 

67 Вредное влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, 

наркотиков. 

1 

Раздел 14 Резервное время 1ч 

68    

 

Тематическое планирование 

Биология 9 класс (1ч в неделю) 

 
 

№п/п Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. Общие закономерности жизни 5 ч 

1 Биология - наука о живом мире 

Знакомство с цифровой 

лабораторией. 

1 Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических 

наук в практической деятельности 

людей. Объяснять назначение методов 
исследования в биологии. 

2 Методы изучения организмов 1 

3 Отличительные признаки 

живых организмов 

1 

4 Многообразие форм 1 

 организмов.  Характеризовать и сравнивать методы 
между собой. Называть и 

характеризовать признаки живых 

существ. Сравнивать свойства живых 
организмов и   тел   неживой   природы, 

5 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

1 

   делать выводы. Различать четыре среды 
   жизни в   биосфере.   Характеризовать 
   отличительные особенности 
   представителей разных   царств   живой 
   природы. Объяснять особенности 



   строения и жизнедеятельности вирусов. 
   Определять понятие «биосистема». 
   Характеризовать структурные   уровни 



   организации жизни. Объяснять роль 

биологии в жизни человека. 

Характеризовать свойства живого. 

Овладевать умением аргументировать 

свою точку зре- 

ния при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые 

задания. Находить в Интернете 

дополнительную информацию об 

ученых-биологах 

Раздел 2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 ч 

6 Многообразие клеток 

Лабораторная работа № 

1«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительных и животных 

клеток». 

Цифровой микроскоп, готовые 

микропрепараты 

1 Определять отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. Приводить 

примеры организмов прокариот и 

эукариот.  Характеризовать 

существенные   признаки 

жизнедеятельности свободноживущей 
клетки и клетки, входящей в состав 

ткани. Называть имена ученых, 

положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток. Различать и называть 

основные неорганические и 

органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток 

живых организмов и тел неживой 
природы, делать выводы. Различать 

основные части клетки. Называть и 

объяснять существенные признаки всех 

частей клетки. Сравнивать особенности 

клеток растений и животных. 

Выделять и называть существенные 

признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. Объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и 
животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». 

7 Особенности 

химического состава 

живых организмов 

1 

8 Строение клетки 1 
9 Органоиды клетки и их функции 1 

10 Обмен веществ - основа 
существования клетки 

1 

11 Биосинтез белка 1 

12 Биосинтез углеводов 1 

13 Обеспечение клеток энергией 1 



14 Размножение клетки и её 

жизненный цикл 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Цифровой микроскоп, готовые 

микропрепараты 

1 Устанавливать       различие       понятий 

«ассимиляция»      и      «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции      и      диссимиляции      в 

15 Обобщение и контроль по теме 
 

1 



   жизнедеятельности клетки, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии. 

Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для клетки и 

организма. Определять понятие 

«биосинтез белка». Выделять и называть 

основных участников биосинтеза белка в 

клетке. Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза белка в клетке. 

Определять  понятие  «фотосинтез». 
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать 

выводы  на    основе    сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза 

для растительной клетки и природы в 

целом. Определять понятие «клеточное 

дыхание». Сравнивать стадии кле- 

точного дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного 

дыхания для  клетки и  организма. 

Выявлять сходство и различия дыхания и 

фотосинтеза. Характеризовать значение 
размножения   клетки.   Сравнивать 

деление клетки прокариот и эукариот, 

делать выводы на основе сравнения. 

Определять    понятия     «митоз», 

«клеточный цикл». Объяснять механизм 

распределения наследственного 

материала между двумя дочерними 

клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. Характеризовать 

существенные признаки важнейших 

процессов жизнедеятельности клетки. 
Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентаций и 
сообщений по материалам темы 

 Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 17ч 

16 Организм-открытая живая 
система (биосистема) 

1 Характеризовать живой организм как 

часть биосистемы. Выделять 

существенные    признаки    биосистемы 

«организм»: обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с внешней 

средой. Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы    к    регуляции    процессов 

17 Примитивные организмы 1 

18 Растительный организм и его 

особенности 

Цифровой микроскоп, готовые 

микропрепараты 

1 

19 Многообразие растений, 

принципы их классификации 

1 



20 Организмы царства   грибов   и 
лишайников 

1 



 Цифровой микроскоп, готовые 
микропрепараты 

 жизнедеятельности.     Выделять 

существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Объяснять (на 

конкретных примерах) строение и 

значение бактерий, цианобактерий и 

вирусов. Рассматривать и объяснять по 

рисунку учебника     процесс 

проникновения вируса в клетку и его 

размножения. Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых бактериями и 

вирусами Выделять и обобщать 

существенные признаки растений и 
растительной клетки. Характеризовать 

особенности      процессов 

жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и 

бесполого способов размножения 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. Приводить 

примеры разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в природе. 
Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, 

приводить примеры этих растений. 

Выделять и обобщать особенности 

строения споровых и семенных растений. 

Различать и называть органы растений на 

натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в 

жизни растений. Выделять и 

характеризовать существенные признаки 

строения  и    процессов 

жизнедеятельности  грибов и 
лишайников на конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со 

строением растений, животных и 

лишайников,  делать     выводы. 

21 Животный организм и его 
особенности. 

1 

22 Многообразие животных 
Цифровой микроскоп, готовые 

микропрепараты 

1 

23 Сравнение организма человека и 
животных 

1 

24 Размножение живых организмов 1 

25 Индивидуальное развитие 
организмов 

1 

26 Образование половых клеток. 
Мейоз 

1 

27 Изучение механизма 
наследственности 

1 

28 Основные закономерности 
наследственности организмов 

1 

29 Закономерности изменчивости 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

1 

30 Ненаследственная изменчивость 1 

31 Основы селекции организмов 1 

32 Обобщение и контроль по 

теме "Закономерности жизни 

1 



   на организменном уровне»  Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора 

грибов в природе. Выделять и обобщать 

существенные признаки строения и 

процесссов   жизнедеятельности 

животных. Наблюдать и описывать 

поведение животных. Называть 

конкретные примеры различных диких 

животных и наиболее распространенных 

домашних животных. Объяснять роль 
различных животных в жизни человека. 

Характеризовать способы питания, 

расселения,     переживания 

неблагоприятных условий и постройки 

жилищ    животными.    Характеризовать 

рост и развитие животных (на примере 

класса Насекомые и типа Хордовые). 



   Выявлять принадлежность животных к 

определенной систематической группе 

(классификации). Различать на 

натуральных объектах и таблицах органы 

и системы органов животных разных 

типов и классов, наиболее 

распространенных домашних животных 

и животных, опасных для человека. 

Приводить доказательства родства 

человека с  млекопитающими 

животными. Выявлять и называть 

клетки, ткани, органы и системы органов 
человека на рисунках учебника и 

таблицах. Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и животных, делать 

выводы. Выделять особенности 

биологической природы человека и его 

социальной сущности, делать выводы. 

Выделять  и  характеризовать 

существенные признаки двух типов 

размножения организмов. Сравнивать 

половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, 
делать выводы. Объяснять роль 

оплодотворения и образования зиготы в 

развитии живого мира. Выявлять и 

характеризовать половое и бесполое 

поколения у папоротника по рисунку 

учебника. Характеризовать значение 

полового и бесполого поколений у 

растений и животных. Раскрывать 

биологическое преимущество полового 

размножения.      Определять      понятие 

«онтогенез». Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух периодов 
онтогенеза. Объяснять процессы 

развития и роста многоклеточного 

организма. Сравнивать и 

характеризовать значение основных 

этапов развития эмбриона. Объяснять 

зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий 

внешней среды. Объяснять на примере 

насекомых развитие с полным и 

неполным превращением. Называть и 

характеризовать стадии роста и развития 
у лягушки. Называть и характеризовать 

женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки 

организмов.       Определять       понятие 

«мейоз». Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деление мейоза, делать 

выводы. Различать понятия 

«сперматогенез»  и «оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль  мейоза. 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. 



   Объяснять существенный вклад в 

исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. Выявлять и 

характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости. 

Сравнивать понятия «наследственность» 

и «изменчивость». Объяснять механизмы 

передачи наследственности у 

организмов. Определять понятия «ген», 

«генотип», «фенотип». Приводить 

примеры 
проявления наследственности и 

изменчивости организмов. Выявлять, 

наблюдать, описывать признаки 

проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. Выделять 

существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной     изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной 

и ненаследственной изменчивости 

организмов. Объяснять причины 
проявления  различных  видов 

мутационной изменчивости. Определять 

понятие «мутаген». Выявлять признаки 

ненаследственной   изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

ненаследственной   изменчивости. 

Сравнивать      проявление 

ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов на 

примере листьев клена и раковин 
моллюсков. Называть и характеризовать 

методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Анализировать и 

систематизировать и характеризовать 

отличительные признаки организмов. 

Выделять и   характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов   жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным 

царствам живой природы. Использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки презентаций проектов и 

сообщений по материалам 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 ч 

33 Представления о возникновения 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 Выделять и пояснять основные идеи 

гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты 

34 Современные представления о 

возникновении жизни 

1  



35 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ 

1  



36 Этапы развития жизни на Земле 1 опытов Л. Пастера. Характеризовать и 

сравнивать основные идеи гипотез 

Опарина и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять процессы 

возникновения коацерватов как 

первичных организмов. Выделять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности  первичных 

организмов. Отмечать изменения 

условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать   процесс 
возникновения биосферы. Объяснять 

роль биологического круговорота 

веществ. Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. Отмечать 

изменения условий существования 

живых организмов на Земле. Различать 

эры в истории Земли. Характеризовать 

причины выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в 

связи с этим на Земле и в свойствах 

организмов. Выделять существенные 
положения теории эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. Аргументировать 

несостоятельность законов, выдвинутых 

37 Идеи развития органического 
мира в биологии 

1 

38 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

1 

39 Современные представления об 

эволюции животного мира 

1 

40 Вид, его критерии и структура 1 

41 Процессы образования видов 1 

42 Макроэволюция 1 



43 Основные направления 

эволюции 

1 Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории 

эволюции Ламарка для биологии. 

Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие силы 

эволюции. Называть и объяснять 

результаты эволюции. Аргументировать 

значение трудов Ч. Дарвина. Выделять и 

объяснять основные положения 

эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах 
эволюции видов. Называть факторы 

эволюции, ее явления, материал, 

элементарную единицу. Выявлять 

существенные признаки вида. Объяснять 

на конкретных примерах формирование 

приспособленности организмов вида к 

среде обитания. Сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы. Выявлять 

приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Объяснять причины многообразия видов. 
Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. Объяснять 

причины двух типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры 

видообразования (на конкретных 

примерах). Выделять существенные 

процессы       дифференциации       вида. 

Объяснять возникновение надвидовых 

групп. Приводить примеры, служащие 



44 Примеры эволюционных 

преобразований у организмов 

1 
 



   доказательством процесса эволюции 

жизни на Земле. Определять понятия 

«биологический прогресс», 
«биологический регресс». 

Характеризовать направления 

биологического прогресса. Объяснять 

роль основных направлений эволюции. 

Анализировать и 
сравнивать проявление основных 

направлений эволюции. Называть и 
пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации. 

Характеризовать    эволюционные 

преобразования на примере нервной, 

пищеварительной,  репродуктивной 

систем у позвоночных животных. 

Характеризовать    прогрессивные 

преобразования у растений на клеточном 

и организменном уровнях. Объяснять 

результаты Различать и характеризовать 

основные особенности предков 
приматов. Характеризовать основные 

особенности высших приматов — 

гоминид. Сравнивать признаки 

представителей двух подсемейств 

гоминид: орангутана (понгины), 

гориллы, шимпанзе и людей (гоминины) 

на рисунках и таблицах. Характеризовать 

основные особенности организма 

человека. Сравнивать признаки сходства 

строения организма человека с другими 

сородичами — гориллой и шимпанзе. 
Доказывать родство человека с 

животными, с высшими приматами. 

Объяснять на конкретных примерах 

единство биологической и социальной 

сущности человека. Характеризовать 

роль социальных факторов в 

антропогенезе(труд, общение, речь, 

сознание или др.). Различать и 

характеризовать стадии антропогенеза. 

Характеризовать неоантропа — 

кроманьонца как человека современного 

типа. Называть решающие факторы 
формирования и развития Человека 

разумного. Обосновывать влияние 

социальных факторов на формирование 

современного человека. Называть 

существенные признаки вида Человек 

разумный.     Объяснять 

приспособленность организма человека к 

среде обитания. Выявлять причины 

многообразия  рас    человека. 

Характеризовать родство рас на 

конкретных примерах. Называть и 
объяснять главный    признак, 

доказывающий единство вида Человек 

разумный. Выявлять причины влияния 



   человека на биосферу. Характеризовать 

результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу. При- 

водить конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности 

прогрессивных преобразований 

организмов на Земле. 

45 Основные закономерности 

эволюции 

Лабораторная работа № 4 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

1 Аргументировать     необходимость 

бережного    отношения  к   природе. 

Раскрывать основные положения учения 

об эволюции органического мира. 

Отмечать значение учения Ч. Дарвина в 

современной теории об эволюции живого 
мира. Выявлять и обосновывать место 

человека в системе органического мира. 

Анализировать    иллюстративный 

материал учебника для доказательства 

существования    закономерностей 

процесса эволюции, характеризующих ее 

общую направленность.   Выявлять, 

наблюдать, описывать и зарисовывать 

признаки       приспособленности 

организмов к среде обитания. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным  оборудованием  и 
изучаемыми объектами. Находить в 

Интернете        дополнительную 

информацию: о приматах и гоминидах; о 

предшественниках и ранних предках 

человека;  о происхождении жизни и 

эволюции   человеческого  организма. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации или 

сообщения об эволюции человека 

46 Человек – представитель 

животного мира 

1 

47 Эволюционное происхождение 

человека 

1 

48 Ранние этапы эволюции 

человека 

1 

49 Поздние этапы эволюции 

человека 

1 

50 Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

1 

51 Человек как житель биосферы 1 

52 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

1 

Тема 5 Закономерности и взаимоотношения организмов и среды 

16ч 
53 Условия жизни на Земле 

Цифровая  лаборатория по 

экологии (датчик мутности, 

влажности, рН, углекислого газа и 
кислорода) 

1 Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред жизни на 

Земле. Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих сред 

жизни. Характеризовать условия жизни 



54 Общие законы действия факторов 

среды на организм 

1 организмов в раз- 

ных средах. Распознавать и 

классифицировать экологические 

факторы среды. Выделять и 

характеризовать  основные 

закономерности действия факторов 

среды на организмы. Называть примеры 

факторов среды. Анализировать 

действие факторов на организмы по 

рисункам учебника. Выделять 

экологические группы организмов. 

Приводить при- 
меры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и 

растений. Приводить конкретные 

примеры адаптаций у живых организмов. 

Называть        необходимые        условия 
возникновения         и         поддержания 

55 Приспособленность организмов 1 

56 Биотические связи в природе 1 

57 Взаимосвязи организмов в 
популяции 

1 

58 Функционирование популяций в 
природе 

1 

59 Природное сообщество- 
биогеоценоз 

1 

60 Биогеоценозы, экосистемы и 
биосфера 

1 

61 Развитие и смена биогеоценозов 1 

62 Многообразие биогеоценозов 1 

63 Основные законы устойчивости 
живой природы 

1 

64 Экологические проблемы в 
биосфере 

1 

65 Экскурсия «Изучение и описание 
экосистемы своей местности» 

1 

66-67 Обобщение и систематизация 

знаний по теме « Закономерности и 

взаимоотношения организмов и 
среды» 

2 



68 Итоговый контроль по курсу 9 

класса 

1 
 



   адаптаций. Различать значение понятий 
«жизненная форма» и «экологическая 

группа» Выделять, объяснять значение и 

характеризовать типы биотических 

связей. Объяснять многообразие 

трофических связей. Характеризовать 

типы взаимодействия видов организмов: 

мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренцию; приводить 
их примеры. 

Выделять существенные свойства 

популяций как разных групп особей у 

одного вида. Характеризовать 

особенности популяций на конкретных 

примерах. Называть и объяснять 

примеры колебания численности 

популяций, раскрывать их причины. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в популяции. 

Аргументировать роль демографических 
показателей для оценки состояния 

популяций. Выделять и характеризовать 

структурные компоненты биогеоценоза. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать   понятия   «биогеоценоз»   и 

«биоценоз». Объяснять роль ярусного 

строения биоценозов, цепи питания, сети 

питания  и    экологические   ниши. 

Характеризовать  различие     функций 

разных популяций   в   биогеоценозе. 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую   роль     видов  в 

биогеоценозе.   Конструировать  цепи 
питания в биогеоценозах родного края. 

Выделять,  объяснять   и   сравнивать 

существенные   признаки   природного 

сообщества     как  биогеоценоза   или 

экосистемы. Характеризовать биосферу 

как глобальную экосистему. Называть и 

характеризовать          структурные 

компоненты биогеоценоза (экосистемы). 

Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и потоке 

энергии в биогеоценозе (экосистеме). 

Объяснять   значение  биологического 
разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Анализировать 

и пояснять    содержание    рисунков 

учебника. Объяснять и характеризовать 

процессы смены биогеоценозов и 

сукцессии. Называть и характеризовать 

причины     смены     биогеоценозов, 

приводить соответствующие примеры. 

Сравнивать между собой временные и 

коренные биогеоценозы, делать выводы. 
Объяснять причины устойчивости 



   коренных природных сообществ. 

Называть существенные признаки 

первичных и вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, делать 

выводы о значении их в природе. 

Обосновывать роль круговорота веществ 

и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и свойства 
водных, наземных экосистем и 

агроэкосистем. Объяснять причины 

неустойчивости   агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и 

культурные экосистемы, делать выводы. 

Выделять и характеризовать 

существенные причины устойчивости 

экосистем. Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в 

экосистемах. Объяснять на конкретных 

примерах понятия «сопряженная 
численность видов в экосистеме» и 

«цикличность».      Выделять     и 

характеризовать причины экологических 

проблем в биосфере. Прогнозировать 

последствия   истощения   природных 

ресурсов и сокращения биологического 

разнообразия. Обсуждать на конкретных 

примерах экологические   проблемы 

своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать      необходимость 

защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой и неживой 
природе. Выявлять и оценивать степень 

загрязнения помещений. Фиксировать 

результаты  наблюдений   и  делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием.    Наблюдать    за 

природными явлениями, фиксировать 

результаты, делать выводы. Находить в 

Интернете         дополнительную 

информацию  о  работе   ученых  по 

сохранению редких и исчезающих видов 
животных      и          растений 

Систематизировать знания по темам 

раздела  «Общие     биологические 

закономерности». Применять основные 

виды учебной   деятельности  при 

формулировке   ответов   к   итоговым 

заданиям 



 



 

 

Рекомендованные экспериментальные работы по биологии в 8 классе в рамках регионального проекта «Точка роста». 



 

 

 

 

п/п Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты Использование 

оборудования 

Организм человека. Общий обзор. 

1 Клетка: строение, 

химический состав и 
жизнедеятельности 

Лабораторная работа 
№ 1 «Действие 
фермента каталазы на 

пероксид водород» 

Изучить строение, 

химический состав 
клетки так же процессы 

жизнедеятельности 

1 Называть основные части клетки. 

Описывать функции органоидов. 

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития. Описывать процесс деления 

клетки. Выполнять лабораторный 

опыт, наблюдать происходящие 

явления, фиксировать результаты 
наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты, 
лабораторное 

оборудование 

2 Ткани Лабораторная работа 
№ 2 «Клетки и ткани 

под микроскопом» 

Обобщить и углубить 
знания учащихся о 

разных видах и типов 

тканей человека 

1 Определять       понятия:        «ткань», 

«синапс», «нейроглия». Называть типы 

и виды тканей позвоночных животных. 

Различать разные виды и типы тканей. 

Описывать особенности тканей разных 

типов. 
Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. Сравнивать 

иллюстрации в учебнике с 

натуральными объектами. Выполнять 

наблюдение с помощью микроскопа, 

описывать результаты. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Микроскоп цифровой, 
микропрепараты 

тканей 

2. Опорно-двигательная система 

3 Скелет. Строение, 

состав и соединение 
костей. 

Лабораторная работа 
№ 3 «Строение 
костной ткани» 

Изучить строение, 

состав и типы 
соединения костей 

1 Называть части скелета. Описывать 

функции скелета. Описывать строение 

трубчатых костей и строение сустава. 
Раскрывать   значение   надкостницы, 

Работа с муляжом 
«Скелет человека» , 
лабораторное 



 

 
  Лабораторная работа 

№ 4 «Состав костей» 

  хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, 

жёлтого костного мозга. Объяснять 

значение составных компонентов 

костной ткани. Выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать 

оборудование для 

проведения опытов. 

Электронные таблицы 
и плакаты 

4 Скелет головы и 
туловища 

Скелет головы и туло- 
вища. Скелет 

конечностей. Строение 

скелета поясов 

конечностей, верхней 
и нижней конечностей 

Изучить строение и 
особенности скелета 

головы и туловища 

1 Описывать с помощью иллюстрации в 

учебнике строение черепа. Называть 

отделы позвоночника и части 

позвонка. Раскрывать значение частей 

позвонка. Объяснять связь между 
строением и функциями позвоночника, 
грудной клетки 

Работа с муляжом 
«Скелет человека» 

Электронные таблицы 

и плакаты 

5 Скелет конечностей 

П.р 

«Исследование 

строения плечевого 

пояса» 

Изучить строение 

скелета поясов и 

свободных конечностей 

1 Называть части свободных 

конечностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение  скелета 

конечностей. Раскрывать причину 

различия в строении пояса нижних 

конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения 

скелета конечностей в ходе 
наблюдения натуральных объектов 

Работа с муляжом 
«Скелет человека» 

Электронные таблицы 
и плакаты 

6 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах 
суставов, переломах 

костей 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. 
Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 
опорно-двигательной 

системы 

Изучить приёмы первой 

помощи в зависимости 

от вида травмы. 

1 Определять   понятия:   «растяжение», 

«вывих», «перелом». Называть 

признаки различных видов травм 

суставов и костей. Описывать приёмы 

первой помощи в зависимости от вида 

травмы. Анализировать и обобщать 

информацию о травмах опорно- 

двигательной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе 
разработки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Работа с муляжом 
«Скелет человека» 
Электронные таблицы 

и плакаты 

7 Мышцы Практическая работа: 
«Изучение 

расположения мышц 
головы» 

Раскрыть связь функции 

и строения, а также 

различий между 
гладкими и скелетными 

мышцами человека. 

1 Раскрывать связь функции и строения 

на примере различий между гладкими 

и скелетными мышцами, мимическими 

и жевательными мышцами. Описывать 

с помощью иллюстраций в учебнике 
строение скелетной мышцы. 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

мышечной ткани. 

Электронные таблицы 



 

 
8 Работа мышц Опора и движение 

Опорно-двигательная 

система. Методы 
изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 
измерение, 

эксперимент 

Объяснить механизм 

работы мышц и 

причины наступления 
утомления. Сравнить 

динамическую и 

статическую работу 
мышц 

1 Определять понятия «мышцы- 

антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной 

работы мышц. Описывать два вида 

работы мышц. Объяснять причины 

наступления утомления мышц и 

сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому 

признаку. Формулировать правила 
гигиены физических нагрузок 

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 

силомер) 

3. Кровь и кровообращение 

9 Внутренняя среда. 
Значение крови и ее 

состав 

Лабораторная работа 
№ 5 «Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки» 

Изучить внутреннюю 
среду организма 

человека, её строение, 

состав и функции. 

1 Определять    понятия:    «гомеостаз», 

«форменные       элементы       крови», 
«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 
жидкостью, лимфой и плазмой крови в 

организме. Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать 

вклад русской науки в развитие 

медицины. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике процесс 

свёртывания крови и фагоцитоз. 

Выполнять лабораторные наблюдения 

с помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 
выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп цифровой, 
микропрепараты 

10 Движение крови по 

сосудам. 
Практическая работа 
«Определение ЧСС, 

скорости кровотока», 
«Исследование 

рефлекторного 

притока крови к 
мышцам, 

включившимся в 
работу» 

Изучить причины 

движения крови по 

сосудам. 

1 Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. Сравнивать 

виды кровеносных сосудов между 

собой. Описывать строение кругов 

кровообращения. Понимать различие в 

использовании прилагательного 

«артериальный» применительно к 

виду крови и к сосудам 

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 

ЧСС) 



 

 
11 Регуляция работы 

сердца и сосудов. 

Предупреждение 
заболеваний сердца и 

сосудов. 

Практическая работа: 
«Доказательство вреда 
табакокурения» 

Изучить работу сердца 

от физических нагрузок 

и влияния негативных 
факторов окружающей 

среды. 

1 Раскрывать понятия: «тренировочный 

эффект»,   «функциональная   проба», 

«давящая повязка», «жгут». Объяснять 

важность систематиче- ских 

физических нагрузок для нормального 

состояния сердца. Различать признаки 

различных видов кровотечений. 

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи для 
школьников» 

Цифровая лаборатория 

по физиологии 

(артериального 
давления) 

12 Обобщение по теме 3 

Влияние физических 
упражнений на 

сердечно-сосудистую 

систему 

Практическая работа: 
«Функциональная 
сердечно-сосудистая 

проба» 

Воспитание бережного 

отношения к своему 
здоровью, привитие 

интереса к изучению 

предмета. 

1 Выполнять опыт — брать 

функциональную пробу; фиксировать 

результаты; проводить вычисления и 

делать оценку состояния сердца по 

результатам опыта. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. 
Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 
ЧСС и артериального 

давления) 

4. Дыхательная система 

13 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

Лабораторная работа 
№ 6 «Состав 

вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха» 

Изучить строение 

легких и механизм 

газообмена. 

1 Выполнять лабораторный опыт, делать 

вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

окиси углерода, 
кислорода, влажности) 

14 Дыхательные 

движения 
Лабораторная работа 
№ 7 «Дыхательные 

движения» Регуляция 

дыхания. 

Сформировать знания о 

механизме дыхательных 
движений, развивать 

понятие «газообмен». 

1 Выполнять лабораторный опыт на 

готовой (или изготовленной 

самостоятельно) модели, наблюдать 

происходящие явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения 
с лабораторным оборудованием 

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 
частоты дыхания) 



 

 
15 Болезни органов 

дыхания 
Практическая работа: 
«Определение 
запыленности 

воздуха» 

Познакомиться с 

основными видами 

заболеваний органов 
дыхания, выявить пути 

заражения и меры 

профилактики. 

1 Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулёзом лёгких. 

Называть меры, снижающие 

вероятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной гимнастики 
для здоровья человека. Проводить 

опыт, фиксировать результаты и 

делать вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

окиси углерода) 
лаборатория по 

физиологии (датчик 

частоты дыхания) 

5. Пищеварительная система. 

16 Значение пищи и её 
состав 

Практическая работа: 
«Определение 

местоположения 

слюнных желез» 

Изучить значение и 
строение различных 

органов пищеварения. 

1 Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной 

системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. 

Называть места впадения 
пищеварительных  желёз 

в пищеварительный тракт. Выполнять 

опыт, сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в учебнике 

Электронные таблицы 
и плакаты. Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик рН) 

17 Пищеварение в 

ротовой полости и в 
желудке 

Лабораторная работа 
№ 8, 9 «Действие 
ферментов слюны на 

крахмал», «Действие 

ферментов 

желудочного сока на 
белки 

Раскрывать функции 

слюны и желудочного 
сока для процесса 

пищеварения. 

1 Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной 

стенки. Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок в 

желудке, и их функции. Выполнять 

лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод 

по результатам наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 
рН) 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины 



 

 
18 Нормы питания Практическая работа: 

«Определение 
тренированности 

организма по 

функциональной 
пробе» 

Установить зависимость 

между типом 

деятельности человека и 
нормами питания, через 

основные понятия: 

«основной обмен», 
«общий обмен». 

1 Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». Сравнивать 

организм взрослого и ребёнка по 

показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом 

деятельности человека и нормами 

питания. Проводить оценивание 

тренированности организма с 

помощью функциональной пробы, 

фиксировать результаты и делать 
вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 

частоты дыхания, 
ЧСС, артериального 

давления) 

19 Роль кожи в 

терморегуляции 

Роль кожи в 

терморегу- ляции. 

Закаливание. Оказание 
первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах 

Раскрывать роль кожи в 

терморегуляции. 

Описывать приёмы 
первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе. 

1 Классифицировать      причины 

заболеваний кожи. Называть признаки 

ожога, обморожения кожи. Описывать 

меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать симптомы 

стригущего лишая, чесотки. Называть 

меры профилактики инфекционных 

кожных заболеваний. Определять 

понятие   «терморегуляция». 

Описывать свойства    кожи, 

позволяющие ей выполнять функцию 
органа терморегуляции. Раскрывать 

значение закаливания для организма. 

Описывать виды закаливающих 

процедур. Называть признаки 

теплового удара, солнечного удара. 

Описывать приёмы первой помощи 

при тепловом ударе, солнечном ударе. 

Анализировать    и  обобщать 

информацию  о  нарушениях 

терморегуляции, повреждениях кожи и 

приёмах оказания первой помощи в 
ходе завершения работы над проектом 

«Курсы первой помощи для 

школьников» 

Цифровая лаборатория 

по физиологии датчик 

температуры и 
влажности) 

20 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма 

Изучить строение и 
значение автономной 

нервной системы 

1 Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и 

Цифровая лаборатория 

по физиологии датчик 

артериального 

давления (пульса) 



 

 
     парасимпатический подотделы 

автономного отдела нервной системы 

по особенностям строения. Различать 

парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния 

на внутренние органы. Объяснять на 

примере реакции на стресс 

согласованность работы желёз 

внутренней секреции и отделов 

нервной системы, различие между 
нервной и гуморальной регуляцией по 

общему характеру воздействия на 

организм. Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

 

 

Рекомендованные экспериментальные работы по биологии в 9 классе в рамках регионального проекта «Точка роста». 
 

 

п/п Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты Использование 

оборудования 

1. Закономерности жизни на клеточном уровне 

1 Многообразие клеток Лабораторная работа 
№ 1 «Многообразие 

клеток эукариот. 
Сравнение 

растительных и 

животных клеток» 

Изучить многообразие 

клеток эукариот и 

выявить особенность их 

строения разных царств 

1 Определять отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов 

прокариот и  эукариот. 

Характеризовать  существенные 

признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. Называть 

имена учёных, положивших начало 

изучению клетки. Сравнивать 

строение растительных и животных 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты. 



 

 
     клеток. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

2 Химические 

вещества в клетке 

Обобщение ранее изу- 

ченного    материала. 
Особенности 

химического состава 

живой клетки и его 
сходство   у  разных 

типов     клеток. 

Неорганические и 
органические вещества 

клетки.  Содержание 

воды, минеральных 

солей,    углеводов, 
липидов,   белков в 

клетке и организме. Их 

функции       в 
жизнедеятельности 

клетки 

Изучить химический 

состав у разных типов 
клеток. 

1 Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. Объяснять функции 

воды, минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. Сравнивать 
химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, 

делать выводы 

Микроскоп цифровой, 

лабораторное 
оборудование по 

изучению химического 

состава клеток 

3 Строение клетки Структурные части 

клетки: мембрана, 
ядро, цитоплазма с 

органоидами и 

включениями. 
Органоиды клетки и их 

функции Мембранные 

и немембранные 
органоиды, 

отличительные 

особенности их 
строения и функции 

Изучить функции 

органоидов клеток, 
выявить их 

отличительные 

особенности. 

1 Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существен- ные 

признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток 

растений и животных Выделять и 

называть существенные признаки 

строения органоидов. Различать 
органоиды клетки на рисунке 

учебника. Объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и 

животной клеток 

Цифровой микроскоп 

и готовые 
микропрепараты 

4 Размножение клетки 

и её жизненный цикл 

Лабораторная    работа 
№ 2 «Рассматривание 
микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

Изучить жизненный 

цикл соматической 

клетки на примере 

1 Характеризовать значение 

размножения клетки. Сравнивать 

деление клетки прокариот и эукариот, 

делать выводы на основе сравнения. 

Определять     понятия     «митоз»     и 

Цифровой микроскоп 

и готовые 

микропрепараты 



 

 
   делящихся клеток 

корешка лука 

 «клеточный цикл». Фиксировать 

результаты наблюдений, 

формулировать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием 

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между 

двумя дочерними клетками у 

прокариот и эукариот. Называть и 

характеризовать стадии клеточного 
цикла. Наблюдать и описывать 

делящиеся клетки по готовым 

микропрепаратам 

 

2. Закономерности жизни на организменном уровне 

5 Бактерии и вирусы Разнообразие форм 

организмов: 

одноклеточные, 
многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии 

как одноклеточные 

доядерные организмы. 
Вирусы как 

неклеточная форма 

жизни. Отличительные 
особенности бактерий 

и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в 
природе 

Изучить существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и 
вирусов 

1 Выделять существенные признаки 
бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения 

вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами 

Цифровой микроскоп 

и готовые 

микропрепараты 
бактерий, 

лабораторное 

оборудование для 

фиксации и 
окрашивания бактерий 

по Граму 

6 Растительный 

организм и его 

особенности 

Главные свойства рас- 

тений: автотрофность, 

неспособность к 
активному 

передвижению, 

размещение основных 
частей — корня и 

побега — в двух 

разных средах. 
Особенности 

Углубить и обобщать 

существенные признаки 

растений и 
растительной клетки. 

1 Выделять и обобщать существенные 

признаки растений и растительной 

клетки. Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза,  размножения. 

Сравнивать значение полового и 
бесполого способов размножения 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. Приводить 

Цифровой микроскоп 

и готовые 

микропрепараты, 
лабораторное 

оборудование для 

приготовления 
временных 

микропрепара-тов 



 

 
  растительной клетки: 

принадлежность к 

эукариотам, наличие 
клеточной стенки, 

пластид и крупных 

вакуолей. Способы 
размножения 

растений: половое и 

бесполое. 
Особенности полового 

размножения. Типы 

бесполого 

размножения: 
вегетативное, спорами, 

делением клетки 

надвое 

  примеры использования человеком 

разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в природе 

 

7 Царство грибов. 

Лишайники 

Грибы, их сходство с 

другими 

эукариотическими 

организмами — 
растениями и 

животными — и 

отличие от них. 
Специфические 

свойства грибов. 

Многообразие и 

значение грибов: 
плесневых, 

шляпочных, 

паразитических. 
Лишайники как 

особые 

симбиотические 
организмы; их 

многообразие и 

значение 

Дать характеристику 

существенных 

признаков строения и 

процессов 
жизнедеятельности 

грибов и лишайников 

1 Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности грибов 
и лишайников на конкретных 

примерах. Сравнивать строение грибов 

со строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов 

и необходимость знания правил сбора 

грибов в природе 

Цифровой микроскоп 

и готовые 

микропрепараты 

грибов, гербарный 
материал грибов и 

лишайников 



 

 
8 Животный организм и 

его особенности 

Особенности 

животных организмов: 

принад- лежность к 
эукариотам, 

гетеротрофность, 

способность к 
активному 

передвижению, забота 

о потомстве, 
постройка жилищ 

(гнёзд, нор). Деление 

животных по способам 

добывания пищи: 
растительноядные, 

хищные, 

паразитические, 
падальщики, всеядные 

Выделить и обобщить 

существенные признаки 

строения и процессов 
жизнедеятельности 

животных 

1 Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности  животных. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. Называть конкретные 

примеры различных диких животных и 

наиболее распространённых 

домашних животных. Объяснять роль 

различных животных в жизни 

человека. Характеризовать способы 
питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки 

жилищ животными 

Влажные препараты 

животных различных 

типов 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

9 Условия жизни на 

Земле 

Среды жизни 

организмов на Земле: 

водная, наземно- 

воздушная, почвенная, 
организменная. 

Условия жизни 

организмов в разных 
средах. Экологические 

факторы: 

абиотические, 
биотические и 

антропогенные 

Дать характеристику 

основным средам жизни 
1 Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих сред 
жизни. Характеризовать черты 

приспособленности организмов к 

среде их обитания. Распознавать и 

характеризовать экологические 

факторы среды 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 

мутности, влажности, 

рН, углекислого газа и 
кислорода) 

10 Экологические 

проблемы в биосфере. 
Охрана природы 

Лабораторная работа 
№ 6 «Оценка качества 

окружающей среды» 

Выявить основные 

экологические 
проблемы биосферы. 

Провести оценку 

качества окружающей 
среды. 

1 Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать  последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия.         Обсуждать         на 

конкретных примерах экологические 

проблемы своего региона и биосферы 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик 
влажности, 

углекислого газа и 

кислорода) 



 

 
     в целом. Аргументировать 

необходимость защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения 

к живой и неживой природе. Выявлять 

и оценивать степень загрязнения 

помещений. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

 



Формы контроля 

 
Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация. Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку 

усвоения   системы   знаний   и   умений   —   инвариантного   ядра   содержания 

действующих образовательной программы по биологии для общеобразовательных 

организаций. Задания промежуточной аттестации включают материал основных разделов 

курса биологии. 

При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует учитывать 

требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых результатов ООП, которая 

должна предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические и лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение, испытания и иное). 

 
Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

• не более одного недочёта. 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

• использование нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе: 

• не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; 

• не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу. 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

• более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого для 

реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии и экологии 
 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые лаборатории, 

наборы классического оборудования для проведения биологического практикума, в том числе 

c использованием микроскопов. Учитывая практический опыт применения данного 

оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан 

основной акцент на описании цифровых лабораторий и их возможностях. При этом цифровые 



лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», Физиология» содержат как 

индивидуальные датчики, так и повторяющиеся (табл. 1). Названия последних в приведённой 

таблице выделены курсивом. Наличие подобных повторяющихся датчиков расширяет 

возможности педагога по организации лабораторного практикума 

 
Таблица 1 Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии 

 

 

№ п/п 

 

Биология 

 

Экология 

 

Физиология 

  

Влажности воздуха 

 

Влажности воздуха 

 

Артериального давления 

  

Электропроводимости 

 

Электропроводимости 

 

Пульса 

  

Освещённости 

 

Освещённости 

 

Освещённости 

  

рН 

 

рН 

 

рН 

  

Температуры окружающей среды 

 

Температуры окружающей 

среды 

 

Температуры тела 

   

Нитрат-ионов 

 

Частоты дыхания 

   

Хлорид-ионов 

 

Ускорения 

   

Звука 

 

ЭКГ 

   

Влажности почвы 

 

Силы (эргометр) 

   

Кислорода 

 

   

Оптической плотности 525 

нм (колориметр) 

 



   

Оптической плотности 470 

нм (колориметр) 

 

   

Мутности (турбидиметр) 

 

   

Окиси углерода 

 

 

Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, 

методические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в коробки-чемоданы. 
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