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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Настоящая  программа по биологии разработана как нормативно- правовой документ для 

организации учебного процесса в 5-9 классах общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

Содержательный статус программы-базовый. Программа определяет минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы и предназначена для реализации ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

        Рабочая программа по биологии 8-9 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Биология» 5-9 классы (базовый уровень) и примерных 

программ по учебным предметам.  

1. Биология. Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный 

курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.: «Дрофа», 2018. с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

    В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартом. 

    Главным компонентом  является учебник «Биология».  

Серия Линия УМК Н. И. Сонина. Автор Сапин М.Р.   Биология (линейный, синяя) Класс 8 класс   

Предмет Биология. Многообразие живых организмов. Животные.   Издательство ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник".  Учебное пособие соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, рекомендован Министерством образования 

и науки РФ. Пособие адресовано учащимся 8 класса и входит в учебно-методический комплекс «Живой 

организм», построенный по линейному принципу. Большое количество красочных иллюстраций, 

разнообразные вопросы и задания, а также возможность параллельной работы с электронным 

приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

 

Курс рассчитан на 2 часа преподавания в неделю. 

9 класс  Сапин М.Р., Сивоглазов В.И.   Серия Линия УМК Н. И. Сонина. Биология (Линейная, синяя) (5-

9)   Класс 9 класс   Предмет «Биология» «Человек»  Издательство ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" Учебное пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендован Министерством образования. Пособие адресовано 

учащимся 9 класса и входит в учебно-методический комплекс «Живой организм», построенный по 

линейному принципу. Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, 

дополнительные сведения и любопытные факты, а также возможность параллельной работы с 

электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

Курс рассчитан на 2 часа преподавания в неделю. 

Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации и углублённое изучение отдельных тем. 

 Цели изучения биологии 

Изучение биологии в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном уровнях являются: 



 • социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки;  

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Формы контроля: проверочные работы, контрольные работы, лабораторные работы, тесты, ответы 

по конспекту, восстановление ОК по памяти. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в 8-9 классе в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) 

отводится  2 ч в неделю.  По учебному плану 68 недели (38 часов). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов биологии 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Биология  как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем  мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса биологии. 

Гуманитарное значение биологии, как составной части общего образования, состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии:  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  



• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли,  

• договариваться друг с другом и т.д.) 

в предметном направлении: 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 • аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека; 

 • объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 • сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  



• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 • использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, ухода за домашними животными; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

. 

 

 

  

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного курса биологии в 8-9 классах 

 

Биология. Многообразие живых организмов.Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: био- географические области. 



Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и 

их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Сарко- жгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп 

одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы 

Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие 

и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики 

аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многоще- тинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 



Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители 

типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 

типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения па- ука-крестовика. Различные представители класса паукообразных. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и луче- пёрые рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Эколо-

гическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 



Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие 

форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц 

в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения 

в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 

силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 
Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 

эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: 

охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения 

человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 



Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, 

месторождений руд. 

 

 

Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства 
человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека 

и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, 

изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 



Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

доказательства родства человека и животных; 

вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании организма 

человека; 

науки, изучающие организм человека; 

основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, 

делать выводы на основе сравнения; 

выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

участвовать в совместной деятельности; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главные и существенные признаки понятий; 

сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

выявлять причинно-следственные связи; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

работать с текстом и его компонентами; 

создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий 

и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и точек 

приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, 

безусловных рефлексов различных отделов мозга. 



Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение 

и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха 

в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. 

И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного 
дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 



Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к 

одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина.  Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 

труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек 

и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила 

поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему 

организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 
биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-двигательного 

аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 



применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

организовывать свою учебную деятельность; 

ставить учебные задачи; 

планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

сравнивать и классифицировать объекты; 

определять проблемы и предлагать способы их решения; 

применять методы анализа и синтеза; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы 

Интернета; 

представлять информацию в различных формах; 

составлять аннотации, рецензии, резюме; 

уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

формирование целостного научного мировоззрения; 

осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

формирование экологического мышления. Резервное время — 5 ч. 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Дата 

проведения 

 

по  

плану 

 

по 

 

фа

кт

у 

ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

 

1 Общая характеристика 
животных. Организм животных 

как целостная система. 

 02.09 
01.09 

 

2 Систематика животных. 

Взаимоотношения животных в 

биогеоценозах. 

 

Пр/р №1 "Анализ 

структуры биомов 

суши и Мирового 

океана". 

07.09 

02.09 

 

Подцарство Одноклеточные (4 часа) 

3 Общая характеристика 

Простейших. 

 09.09 

08.09 

 

4 Особенности организации клеток 

Простейших. 

 

Л/р №1 "Строение 

амебы, эвглены 

зеленой и 

14.09 

09.09 

 



инфузории 

туфельки". 

5 Разнообразие Простейших.  16.09 

15.09 

 

6 Роль Простейших в 

биогеоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

 

К/р №1 (по Теме 

1.1. "Подцарство 

Одноклеточных"). 

21.09 

16.09 

 

Подцарство Многоклеточные (47 часов) 

Тип Губки (2часа) 

7 Общая характеристика 

Многоклеточных животных. 

 23.09 

22.09 

 

8 Простейшие многоклеточные - 

губки, их распространение и 

экология, значение. 

 30.09 

23.09 

 

Тип Кишечнополостные (2 часа) 

9 Тип Кишечнополостные. 

Особенности организации 

Кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. 

Регенерация. 

 

Л/р №2 "Изучение 

таблиц, 

отражающих ход 

регенерации у 

гидры". 

 

29.09 

 

10 Многообразие и распространение 

Кишечнополостных. 

   

Тип Плоские черви (2 часа) 

11 Тип Плоские черви. Особенности 

организации плоских червей. 

   

12 Многообразие ресничных червей 

и их роль в биогеоценозах. 

 

Л/р №3 

"Жизненные циклы 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня". 

  

Тип Круглые черви (2 часа) 

13 Тип Круглые черви.      

14 Паразитические круглые черви Л/р №4 

"Жизненный цикл 

человеческой 

аскариды". 

  

Тип Кольчатые черви (2 часа) 

15 Тип Кольчатые черви. 

 

Л/р №5 "Внешнее 

строение 

дождевого червя". 

  

16 Особенности кольчатых червей.     

Тип Моллюски (2часа) 

17 Тип Моллюски. Общая 

характеристика типа Моллюски. 

   

18 Особенности моллюсков. 

 

Л/р №6 "Внешнее 

строение 

Моллюсков". 

  

Тип Членистоногие (6 часов) 

19 Тип Членистоногие. 

Происхождение и особенности 

членистоногих. 

   



20 Многообразие Членистоногих 

 

Л/р №7 "Изучение 

внешнего строения 

и многообразие 

Членистоногих". 

  

21 Класс Ракообразные.    

22 Класс Паукообразные.    

23 3 Общая характеристика Класса 

Насекомых. 

   

24 Многообразие Насекомых. 

Размножение и развитие. 

 

   

Тип Иглокожие (1 час) 

25 Тип Иглокожие. Общая 

характеристика. 

   

Тип Хордовые (28 часов) 

Подтип Бесчерепные (1 час) 

26 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Общая 

характеристика. 

   

Подтип Черепные (27 часов) 

Надкласс Рыбы (4 часа) 

27 Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс Рыбы. 

Происхождение рыб. Хрящевые 

рыбы. 

   

28 Особенности строения Рыб. 

 

Л/р №8 

"Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанный с 

их образом жизни". 

  

29 

 

Костные рыбы. 

Многообразие и значение рыб. 

 

   

Класс Земноводные (4 часа) 

30 Класс Земноводные. 

Происхождение земноводных. 

   

31 Общая характеристика класса 

Земноводные. 

 

Л/р №9 

"Особенности 

внешнего строения 

лягушки, 

связанные с ее 

образом жизни". 

  

32 Размножение, среда обитания и 

экологические особенности 

Земноводных. 

   

33 Многообразие и роль 

Земноводных в природе и жизни 

человека. 

   

Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 

34 Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика 

Пресмыкающихся. Особенности 

   



строения. 

35 Многообразие Пресмыкающихся.    

36 Внутреннее строение 

Пресмыкающихся.  

Л/р №10 

"Сравнительный 

анализ строения 

скелетов черепахи, 

ящерицы, змеи". 

  

37 Роль Пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

 

К/р №6 (по Темам 

"Класс 

Земноводные" и 

"Класс 

Пресмыкающиеся")

. 

  

Класс Птицы (4 часа) 

38 Класс Птицы. Общая 

характеристика птиц. 

   

39 Особенности строения Птиц. 

 

Л/р №11 

"Особенности 

внешнего строения 

птиц, связанных с 

их образом жизни". 

  

40 Экологические группы Птиц.    

41 Роль птиц в природе и жизни 

человека.  

К/р №7 (по Теме 

"Класс Птицы"). 

  

Класс Млекопитающие (7 часов) 

42 Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика Класса 

Млекопитающие. 

   

43 Особенности внутреннего 

строения Млекопитающих. 

   

44 Особенности внутреннего 

строения Млекопитающих.  

Л/р №12 "Изучение 

внутреннего 

строения 

Млекопитающих". 

  

45 Размножение и развитие 

Млекопитающих. 

   

46 Многообразие Млекопитающих.    

47 Многообразие Млекопитающих.  Л/р №13 

"Распознавание 

животных своей 

местности, 

определение их 
систематического 

положения и 

значения в жизни 

человека". 

  

48 Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих 

   

49 Роль Млекопитающих в природе    



и жизни человека. 

 

50 Обобщающий урок    

Основные этапы развития животных (4 часа) 

51 Основные этапы развития 

животных. 

   

52 Животные и человек. История 

взаимоотношений человека и 

животных. Значение с/х 

производства 

Л/р №14 "Анализ 

родословного древа 

царства 

Животные". 

  

53 Значение животных в природе и 

жизни человека. Домашние 

животные. 

   

Часть 2. Вирусы (2 часа) 

54 Вирусы. Общая характеристика 

Вирусов. 

   

55 Значение Вирусов.    

56 Обобщающий урок    

Часть 3. Экосистема. Среда обитания ( 10 часов) 

57 Экосистема. Среда обитания.    

58 Экологические факторы    

59 Экосистема. Структура 

экосистемы. 

   

60 Пищевые связи в экосистемах. 

 

   

61 Биосфера. Структура биосферы.    

62 Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Л/р №15 "Анализ 

цепей и сетей 

питания". 

  

63 Биосфера - глобальная 

экосистема. 

   

64 Круговорот веществ в биосфере. 

Значение круговоротов для 

существования жизни. 

   

65 Роль живых организмов в 

биосфере. 

 

   

66 Экологические технологии на 

охране Земли. 

   

67 обобщающий урок. Животный 

мир Земли. контрольная работа. 

   

68 Обобщающий урок. Животный 

мир Земли 

   

 

БИОЛОГИЯ 9  класс базовый уровень (68 часов) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Дата проведения 

 

по  

плану 

 

по 

 факту 

        Место человека в системе  03.09  



1 органического мира 

        

2 

Сходство и различие человека и 

животных 

 07.09  

Тема 1.2. Происхождение человека (2 часа) 

3 Происхождение человека Этапы 

его становления.  

 10.09  

4 Расы человека, их происхождение 

и единство. 

 14.09  

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (3 часа) 

5 Науки, изучающие человека. 

История развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека. 

 17.09  

6 Великие анатомы и физиологи  21.09  

7 Контрольная работа  №1 по теме 

«Изучение человека» 

 24.09  

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

8 Клеточное строение организма. 

Лабораторная работа №1 

«Строение клетки»  

 

 28.09  

9 Ткани. Лабораторная работа №2 

«Микроскопическое строение 

тканей». 

 

   

10 Органы. Системы органов.    

11 Системы органов. Лабораторная 

работа №3 «Распознавание на 

таблицах органов и систем 

органов» 

   

 

Раздел 2.  Строение и жизнедеятельность организма человека (57 ч) 

Тема 2.1. Координация и регуляция (11 часов) 

12 Гуморальная регуляция    

13 Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма 

   

14 Нервная система. Отделы нервной 

системы: центральный и 

периферический 

   

15 Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы 

   

16 Спинной мозг, строение и 

функции  

Лабораторная 

работа №4 

«Строение 

спинного мозга» 

  

17 

- 

18 

Головной мозг, строение и 

функции.  

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение головного 

мозга человека (по 

муляжам)» 

  

19 Соматическая и вегетативная 

нервная система 

   



20 Орган зрения и зрительный 

анализатор. 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

изменения размера 

зрачка» 

  

21 Анализаторы. Органы осязания, 

обоняния, вкуса и их анализаторы 

   

22 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы 

   

Тема 2.2. Опора и движение (8 часов) 

  Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 

. Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

свойств 

нормальной, 

жжёной и 

декальцинированно

й кости» 

  

24 Скелет головы и туловища    

25 Скелет конечностей.  Лабораторная 

работа №8 

«Изучение внешнего 

строения костей» 

  

26 Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах и переломах.  

Лабораторная 

работа №9 

«Измерение массы и 

роста своего 

организма» 

  

27 Мышцы. Работа мышц.  Лабораторная 

работа №10 

«Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

нагрузки на 

утомление мышц» 

  

28 Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

   

29 Роль двигательной активности в 

развитии аппарата опоры и 

движения человека. 

   

30 Контрольная работа №2 по теме 

«Опора и движение» 

   

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (3 часа) 

31 Внутренняя среда организма. 

Кровь, её функции и состав.  

Лабораторная 

работа №11 

«Изучение 

микроскопического 

строения крови» 

  

32 Иммунитет    

33 Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

   

Тема 2.4. Транспорт веществ (5 часов) 



34  Транспорт веществ. Кровеносная 

система.  

   

35 Лимфообращение.    

36 Работа сердца.  Лабораторная 

работа №12 

«Измерение 

кровяного 

давления» 

  

37 Движение крови по сосудам. 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы.  

Лабораторная 

работа №13 

«Определение 

пульса и подсчет 

числа сердечных 

сокращений» 

  

38 Контрольная работа №3 по теме 

«Внутренняя среда организма. 

Транспорт веществ» 

   

Тема 2.5. Дыхание (5 часов) 

39 Значение дыхания. Органы 

дыхания. Строение лёгких 

   

 

40 

Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких и тканях.  

Лабораторная 

работа №14 

«Определение 

частоты дыхания» 

  

41 Заболевания органов дыхания и их 

профилактика 

   

42 Оказание первой помощи при 

остановке дыхания 

   

43 Контрольная работа №4 по теме 

«Дыхание» 

   

Тема 2.6. Пищеварение (5 часов) 

44 Пищевые продукты и питательные 

вещества. Пищеварение. Строение 

и функции пищеварительной 

системы. 

   

45 Пищеварение в ротовой полости. 

Регуляция пищеварения.  

Лабораторная 

работа №15 

«Воздействие 

слюны на крахмал 

желудочного сока 

на белки» 

  

46 Пищеварение в желудке. 
Регуляция пищеварения.  

Лабораторная 

работа 

№16«Воздействие 

желудочного сока 

на белки» 

  

47 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 

   

48 Гигиена питания.  Лабораторная 

работа №17 

«Определение норм 

рационального 

питания» 

  



Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

49 Пластический и энергетический 

обмен. Водно-солевой обмен. 

   

50 Витамины, их роль в организме.    

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

51 Органы выделения. Строение и 

функции почек 

   

52 Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Контрольная  работа «Питание и 

обмен веществ» 

   

Тема 2.9. Покровы тела (3 часа) 

53 Покровы тела. Строение и 

функции кожи 

   

54 Роль кожи в теплорегуляции. 

Первая помощь при ожогах и 

обморожениях, их профилактика. 

   

Тема 2.10. Размножение и развитие (3 часа) 

55 Система органов размножения    

56 Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

человека. 

   

57 Наследственные и врождённые 

заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путём и 

их профилактика. 

   

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

      

58 

Поведение человека. Рефлекс.    

      

59 

Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 

   

60 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

   

61 Типы нервной деятельности 

Контрольная работа ВНД 

   

Тема 2.12. Человек и его здоровье (5 часов) 

 

62 

Здоровье и влияющие на него 

факторы.  

Лабораторная 

работа №18 

«Изучение приёмов 

остановки 

артериального и 

венозного 

кровотечений». 

  

 

63 

Вредные привычки и заболевания 

с ними связанные.  

Лабораторная 

работа № 19 

«Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье» 

  

      

64 

Двигательная активность и 

здоровье человека 

   

       Закаливание. Гигиена человека    



65 

66 Природная и социальная среда 

обитания человека 

   

67 Стресс и адаптация    

68 Биосфера и человек.  Итоговая 

контрольная работа. 

   

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Печатные пособия: 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: 

Дрофа, 2020 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы. М: Просвещение, 

2013г. 

5. Биология : учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального 

педагогического образования (повышения квалификации). Достижение личностных, мета-предметных 

и предметных результатов образования средствами линий УМК «Биология. 5-9 классы» Н. И. Сонина 

и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) 

(Вертикаль). 

6. Биология: тематические и итоговые контрольные работы, 6 - 9 классы. Дидактические материалы. 

М., «Вентана - Граф», 2014. 

7. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др. «ГИА - 2012. Биология 9 кл.», М.,2015. 

8. Рохлов В.С., Модульный актив -курс. Курс комплексной подготовки ГИА Биология. М., 

«Национальное образование». 

9. Солодова Е.А. Тестовые задания. Биология, 6 кл., 7 кл., «Вентана - Граф», 2015. 

10. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, 

Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., «Вентана - Г раф» и другие. 

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2004 

2. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Биология  
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду 
на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 
http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии 

А.П. Позднякова 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биоло-

гии для школьников 
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/


http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая 

картина мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и 

медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 
http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя 

биологии 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 
 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация 

содействия экологическому образованию 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-

справочник 
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного 

учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 
http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема» 
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  
http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 
http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные 

эвристические олимпиады по биологии 
http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по 

экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные 

острова России»  

http://www.zapovedostrova.ru 

4. Учебно – наглядные пособия  

 

Динамические пособия  

 

1.Типипичные биоценозы-1 ( 9, 11кл).             

4.Ткани животных и человека-1 

6.Наследование (резус- фактор)-1 ( 9, 10 кл). 

7.Симбиотическая теория образования эукариот-1 

http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook
http://biom.narod.ru/
http://www/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://www.biodiversity.ru/
http://moseco.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www/
http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www/
http://www/
http://www.zapovedostrova.ru/


9.Деление клетки ( митоз, мейоз) –1( 9,10кл). 

10. Портреты ученых –1 комплект  ( перечислены ниже ). 

11.Термометры-15. 

 

Модели  

 

12.Модель- аппликация ( Основные генетические законы)-1 ( 9, 10кл ). 

17.Модель- аппликация ( Строение клетки)-1( 7-10кл). 

18.Модель Сердце.-1( 8 кл). 

19.Модель мозга собаки-1 

20.Модель ДНК-1( 8-10 кл). 

24.Модель почка разрезная-1( 9 кл). 

25.Модель мозга лягушки-1 

27.Модель мозга голубя-1 

30.Модель мозга ящерицы-1( 7кл). 

31.Модель мозга рыбы-1( 7кл). 

32.Модель-глазное яблоко-1( 8кл). 

33.Модель рельефная кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении-1 ( 8,11 кл). 

   

Происхождение человека  

 

34.Бюст Питекантропа-1 

35.Бюст Неандертальца-1 

36. Бюст Австралопитека-1 

37.Бюст Кроманьонца-1 

 

Муляжи  

 

42.Гадюка обыкновенная-1( 7кл). 

43.Уж-1 

44.Жаба серая-1(7кл). 

45.Ящерица прыткая-1(7кл). 

46.Самка тритона обыкновенного-1 

47.Лягушка травяная-1(7кл). 

48.Рыба-окунь-1( 7кл). 

63.Муляж – Самец тритона обыкновенного-1 

 

Скелеты  

 

64.Скелет человека-1     7-9класс ( стоит в лаборантской) 

65.Крестец и таз орангутана-1  9, 11класс 

66.Скелет конечности овцы (передняя и задняя)-1 7класс 
67.Стопа шимпанзе-1 

68.Скелет конечности лошади на подставке (передняя и задняя)- 

69.Позвонки-1(8кл). 

70.Косточки слуховые (комплект)-1(8кл). 

 71.Череп расчлененный на подставке-1(8кл). 

72.Скелет кролика-1(7кл). 

 

Видеофильмы 7- 11 классы 

 

75.Глобальная экология—1 

76.Глобальная экология-1 

77.Природные сообщества –1 



78.Глобальная биология-1 

79.Экологические системы-1 

80.Биосферные заповедники-1 

81.Анатомия и физиология человека –4 

82.Биология-5 

     

Комплекты наглядно- методических пособий   

 

82.Цитология-1 (10кл). 

84.Размножение и развитие-1 

86.Человек и его здоровье(дыхание)-1 (8 кл). 

87.Зоология Птицы-1 (7кл). 

88.Зоология Млекопитающие-1(7кл). 

 

Гербарии  ( 7-11кл)  

 

97.Весы-14 штук, гири-15 комплектов  

98.Комплекты лабораторного оборудования -15 штук  

 

Коллекции 

 

1.Вредители сельско- хозяйственных культур(8 кл). 

2.Приспособленность изменений в конечностях насекомых(7- 8 кл). 

3.Палеонтологическая. ( 9, 11 кл) – шкаф № 7. 

 

Влажные препараты  

 

1.Внутреннее строение крысы.(8 кл). 

2.Внутреннее строение лягушки(8 кл ). 

3.Внутреннее строение рыбы( 8 кл). 

4.Влажный препарат ( Тритон-8 кл). 

5. Влажный препарат ( Беззубка )-7 кл. 

6.Внутреннее строение Бюхоногих моллюсков. 

7.Влажный препарат ( Нереида)- 7 кл. 

8.Влажный препарат (Корень бобового растения с клубеньками). 

 

Динамические модели  

 

1. Основные направления эволюции- 11 кл. 

2. Взаимодействия природных сообществ( 9, 11)кл. 

3. Наследование резус- фактора- 9,10кл. 

4. Цикл развития бычьего цепня-(8 кл) 
5. Ткани животных и человека-8кл. 

6. Цикл развития аскариды-8кл. 

7. Растительные ткани-( 7кл). 

8. Разнообразие клеток  живых организмов(7,8,10кл). 

9. Размножение и развитие хордовых-7кл. 

10. Биосфера и человек-(7,8,9,11кл). 

11. Деление клетки-(8,10кл). 

12. Генетика групп крови-(8,10кл). 

    

Портреты ученых 

1.К. ЛИННЕЙ 

2.Ч.Р. ДАРВИН 



3.Ж.Б. ЛАМАРК 

4.Г.И. МЕНДЕЛЬ 

5.И.В. СЕЧЕНОВ 

6.И.П. ПАВЛОВ 

7.Н.И.ВАВИЛОВ 

8.И.В. МИЧУРИН 

9.И.И.МЕЧНИКОВ 

10.К.А.ТИМИРЯЗЕВ 

11.В .И. ВЕРНАДСКИЙ 

 

Набор микропрепаратов  

  ( по разделам):  

1.Человек 

2.Зоология 

 

Барельефные модели  

 

1.Оганы выделения. 

2.Желудок. 

3.Головной мозг. 

4.Строение глаза. 

5.Анатомия растений ( 7 кл ). 

6.Внутреннее строение голубя  ( 7кл). 

 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

 

Раздаточные 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

  

6. Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийная установка 

 

VIII. Планируемые результаты изучения курса биологии в -9 классах 

 

Живые организмы 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 



• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Общие биологические закономерности 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  



6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами 

и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы.                      11 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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