


1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по биологии для 6-9 классов составлена в 
 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе: 
 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)


 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010. №1897


 Авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический
 

курс» М.: Дрофа,2013. 
 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников 
 

по биологии и учебно-методических пособий УМК «Сфера 
 

жизни»(концентрический курс), созданных коллективом авторов под 

руководством Н.И.Сонина. 
 

Целью изучения биологии в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 
 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 



Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя еѐ 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. 
 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;


 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений;


 овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,
 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы.


В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 
 

соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. Конкретизирует содержание стандарта, реализует базисный 

уровень (т.е. определяет минимальный объем содержания курса биологии 



для основной школы). Структуризация программы осуществлена в 

соответствии с Базисным учебным планом. В программе предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых. Имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

образовании; во-вторых, психологическими возрастными особенностями 

 

обучаемых. В универсальных учебных действиях ведущую роль играет 

познавательная деятельность и, соответственно, познавательные учебные 

действия. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс окружающего мира, 
 

включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, 

астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою 

очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной 

сущности человека, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 
 

Учебное содержание курса биологии включает: 
 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю 
 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 35ч, 1ч в неделю 
 

Биология. Человек. 8 класс. 70ч, 2ч в неделю 
 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70ч, 2ч в неделю 
 



2. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

биологии Личностные результаты обучения 

 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 
 

— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 
 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 
 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 

— формирование основ экологической культуры. 
 

Ученик получит возможность учиться: 
 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 

— использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 
 

— выделять эстетические достоинства некоторых 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 еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
 

— находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 
 

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 

— использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 



— выделять эстетические достоинства некоторых 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 еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
 

— находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 
 

— выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Оценка достижения метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 
 

— составлять простой и сложный план текста; 
 

— участвовать в совместной деятельности; 
 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 



— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе 

 
 

 

Предметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать: 
 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством; 
 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении 

и др. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 
 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
 

— соблюдать правила поведения в природе; 
 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 
 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей. 
 

3. Содержание курса 
 

Живые организмы (6-7 классы) 
 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 
 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 



Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики забо-

леваний, вызываемых бактериями. 
 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые. Оказание приемов первой помощи при отравлении 

грибами. 
 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 
 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 
 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 
 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 
 

Человек и его здоровье (8 класс) 
 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме 

человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 



отличия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 
 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее 

постоянства. Кровеносная и 

 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Забо-

левания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 
 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 
 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико- 



генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 

Обоняние. Вкус. 
 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 
 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 
 

Общие биологические закономерности (9 класс) 
 

Отличительные признаки живых организмов. 
 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 
 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 



Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 
 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
 

Половые клетки. Оплодотворение. 
 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 
 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, парази-

тизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В . И . В е р н а д с к и й — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
 

Тематическое планирование уроков биологии в 6 классе (35 ч) 

 

№ Тема урока Кол-во  Дата 
 

  

часов 
   

 

  план.  факт  

    
 

      
 

 Раздел 1.Строение и свойства живых организмов (14ч)    
 

1 Чем живое отличается от неживого 1    
 

2 Химический состав клетки 1    
 

3 Строение растительной и животной клетки 1    
 

4 Строение растительной и животной клетки. 1    
 

5 Деление клеток. Митоз 1    
 

6 Деление клеток. Мейоз 1    
 

7 Ткани растений 1    
 



8 Ткани животных Лабораторная работа № 2 1   

 «Ткани. Живых организмов»    

9 Органы цветковых растений. Корень 1   

10 Вегетативные органы растений 1   

11 Цветки, плоды и семена 1   

12 Органы и системы органов животных 1   

13 Многообразие систем органов животных 1   

14 Организм как единое целое. 1   

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (15 ч) 

15 Питание и пищеварение 1   

16 Дыхание 1   

17 Транспорт веществ в организме. 1   

18 Выделение как физиологический процесс живых 1   

 организмов    

19 Обмен веществ и энергии 1   

20 Скелет – опора организма Лабораторная работа 1   

 №4 «разнообразие опорных систем животных»    

21 Движение. 1   

22 Движение многоклеточных животных. 1   

23 Раздражимость 1   

24 Координация и регуляция 1   

25 Бесполое размножение организмов 1   

26 Половое размножение растений 1   

27 Половое размножение животных 1   

28 Рост и развитие растений 1   

29 Рост и развитие животных. 1   

 Организм и среда обитания (4 ч) 
     

30 Среда обитания. Экологические факторы 1   

31 Природные сообщества 1   

32 Экосистемы    

33 Что мы узнали о взаимоотношениях организмов 1   

 и среды    

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Живой 1   

 организм»    

35 Резерв 1   
 
 
 
 

Тематическое планирование уроков биологии в 7 классе (35 ч) 
 

№ Тема урока Кол-во  Дата 
 

  

часов 
   

 

  план.  факт  

    
 

      
 

 Введение     
 

1 

Мир живых организмов. 
Уровни организации живого. 
Ч. Дарвин и происхождение видов. 
Многообразие организмов и их классификация. 1    

 

 

 

 Раздел 1. Царство прокариоты     
 

2 Прокариоты. Общая характеристика и 

происхождение прокариот. 
Особенности строения и жизнедеятельности 1   

 

 
 

 



 прокариот подцарства Настоящие бактерии, 

Архебактерии, их роль в природе и 

практическое значение. 
Подцарство Оксифотобактерии, особенности 

   

 1   

 организации, роль в природе и практическое    

 значение.    

 Раздел 2. Царство грибов    

3 

 

 

Царство грибы. Особенности организации 

грибов, их роль в природе, жизни человека. 
Отдел Настоящие грибы, особенности строения 

и жизнедеятельности. 
Класс Базидиомицеты, Несовершенные грибы, 
особенности строения и жизнедеятельности. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

    

4 Отдел Лишайники. 1   

 Раздел 3. Царство растения    

5 Общая характеристика царства Растения. 1   

6 

 

 

 

Подцарство Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 
Размножение и развитие водорослей. 
Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение. Отдел Зеленые 

водоросли, Красные водоросли,Бурые водоросли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общая характеристика подцарства Высшие 

1    растения. 

 Отдел Моховидные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 
Отдел Плауновидные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 
Отдел Хвощевидные, особенности строения и 1 

  

7   

 жизнедеятельности.    

8 Отдел Папоротниковидные, особенности 1   

 строения и жизнедеятельности.    

 Отдел Голосемянные растения, особенности 

строения и жизнедеятельности, происхождение. 
Особенности размножения голосеменных. 
Многообразие видов голосеменных, их роль в 

природе и практическое значение. 

1 

  

9   

    

10 

Отдел Покрытосеменные, особенности    

организации, происхождение. 
Отдел Покрытосеменные, особенности 1   

 размножения.    

 

11 

Класс Двудольные, характерные особенности    

строений семейства розоцветных. 
Класс Двудольные, характерные особенности 1   

 растений семейств крестоцветных и    

 пасленовых.    

12 Класс Однодольные, характерные особенности 1   

 растений семейства злаковых.    



 Класс Однодольные, характерные особенности    

 растений семейства лилейных.    

13 Урок повторительно-обобщающий по темам: 1   

 царства Прокариоты, Грибы, Растения.    

 Раздел 4. Царство животные    

14 Общая характеристика царства Животные. 1   

15 

Особенности организации одноклеточных, или 

простейших, их классификация. 
Многообразие одноклеточных, их значение в 

 

1 

  

  

 биоценозах и в жизни человека.    

16 Особенности организации многоклеточных. 1   

 Губки как примитивные многоклеточные    

 животные.    

17 

 

Особенности организации кишечнополостных. 
Многообразие кишечнополостных, значение в 

 

1   

 природе и жизни человека.    

 

18 

Особенности организации плоских червей. 
Плоские черви-паразиты. 

 

1  

 

 

19 Тип круглые черви, особенности их 1   

 организации.    

 

Особенности строения и жизнедеятельности 

жизнедеятельности кольчатых червей.. 
Мнообразие кольчатых червей. Класс 

Многощетинковые черви. 

 

  

20 

  

1   

 Малощетинковые черви.    

 

21 

Особенности организации моллюсков, их 

происхождение. 
Многообразие моллюсков, их значение в 

   

1   

 природе.    

 

22 

Особенность строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные. 

Многообразие, их роль в природе. 

   

1  

 

 

 

23 

Класс Паукообразные, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие, их роль в 

 

1   

 природе.    

24 Класс Насекомые, особенности строения и 1   

 жизнедеятельности.    

 

25 

Размножение и развитие насекомых 

Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение. 

 

1   

    

26 Особенности строения и жизнедеятельности 1   

 иглокожих, их многообразие и роль в природе.    

27 Особенности организации хордовых. 1   

 Бесчерепные животные.    

 

28 

Подтип позвоночные. Рыбы – водные 

позвоночные животные. 
Основные группы рыб, их практическое 

   

1   

 значение и роль в природе.    

29 Класс Земноводные, особенности строения, 1   



 жизнедеятельности как примитивных наземных 

позвоночных. 
Размножение и развитие земноводных, их 

   

 1   

 многообразие и роль в природе.    

30 

 

Класс Пресмыкающиеся, особенности строения, 
жизнедеятельности как первых настоящих 

наземных позвоночных. Многообразие 

пресмыкающихся, их роль в природе и 

практическое значение. 

   

1   

   

 
Класс Птицы, особенности строения, 
Жизнедеятельности птиц  как 

высокоорганизованных позвоночных. 
Особенности организации , связанные с 

полетом. Размножение птиц. Экологические 

группы птиц. 
 

1 

  

31   

     

32 

Класс Млекопитающие, особенности строения, 
жизнедеятельности как высокоорганизованных 

позвоночных. Плацентарные млекопитающие, 

особенности строения, жизнедеятельности, роль 

в природе и практическое значение. 
 

1 

 

 

 

 

 

33 Сумчатые и Первозвери. 1   
     

 Раздел 5. Царство Вирусы    

34 

Царство Вирусы. Общая характеристика, 
особенности строения. Особенности 

размножения. 

1   

   

35 Заключение. Урок обобщение по курсу 1   

 биология за 7 класс.    
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 8 классе (70ч) 
 

№ Тема урока Кол-во  Дата 
 

  часов    
 

  

план 
 

факт 
 

    
 

      
 

 Место человека в системе органического мира (2 ч)    
 

      
 

1 Место человека в системе органического мира. 1    
 

2 Особенности человека. 1    
 

 Происхождение человека (2 ч)     
 

3 Происхождение человека, этапы его становления. 1    
 

4. Расы человека, их происхождение и единство. 1    
 



 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

 (1ч)    

5. Науки о человеке. Методы изучения организма 1   

 человека.    
     

 Общий обзор строения и функций организма человека  (4 ч) 

6 Клеточное 1   

 строение организма.    

7 Ткани. 1   

8. Органы. Системы органов. 1   

9. Контрольная работа «Общий обзор организма 1   

 человека».    

 Координация и регуляция.(10 ч).    

10 Гуморальная регуляция. 1   

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

 организма.    

12. Нервная система. Отделы 1   

 нервной системы: центральный и периферический.    

13. Рефлекторный 1   

 характер деятельности нервной системы.    

 Соматическая и вегетативная    

 нервная система.    

14. Спинной мозг, строение и функции. 1   

15. Головной мозг, строение и функции. 1   

16. Органы чувств, 1   

 их роль в жизни человека. Анализаторы. Органы    

 осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы.    

17 Орган зрения и зрительный анализатор. Нарушения 1   

 зрения, их профилактика.    
     

18 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы 1   
     

19. Контрольная работа «Координация и регуляция». 1   

20. Скелет. Строение, состав и соединение костей. 1   

21. Скелет головы и скелет туловища. 1   

22. Скелет конечностей. 1   

23 Первая помощь при растяжении связок, вывихах 1   

 ставов и переломах костей.    

24. Мышцы. Работа мышц. 1   

25. Заболевания опорно-двигательной системы и их 1   

 профилактика. Предупреждение плоскостопия и    

 искривления позвоночника.    

26. Роль двигательной активности в развитии аппарата 1   

 опоры и движения человека.    

 Внутренняя среда организма (Зч)    

27. Внутренняя среда организма. Кровь, еѐ функции. 1   

 Клетки крови. Плазма крови.    

28. Иммунитет. 1   

29. Полугодовая контрольная работа 1   

30. Тканевая совместимость и переливание крови. 1   

32. Транспорт веществ 1   

33. Движение крови по сосудам. Регуляция работы 1   

 сердца и кровеносных сосудов.    



35. Заболевания сердечно-сосудистой системы, их 1   

 предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи    

 при кровотечениях.    

36. Контрольная работа «Внутренняя среда. Транспорт 1   

 веществ».    

 Дыхание (5 ч).    
     

37. Значение дыхания. Органы дыхания. Строение 1   

 лѐгких.    

39 Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких и 1   

 тканях. Регуляция дыхания.    
     

40 Заболевания органов дыхания и их профилактика. 1   

41 Приѐмы оказания первой помощи при отравлении 1   

 угарным газом, спасении утопающего.    

43 Контрольная работа «Дыхание». 1   

 Пищеварение (5ч)    

44 Пища как биологическая основа жизни. Пищевые 1   

 продукты и питательные вещества. Пищеварение.    

 Строение и функции пищеварительной системы.    
     

45 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция 1   

 пищеварения.    
     

46 Пищеварение в 1   

 желудке. Регуляция пищеварения.    

48 Пищеварение в кишечнике. Всасывание 1   

 питательных веществ.    

49 Гигиена питания. Профилактика пищевых 1   

 отравлений, кишечных инфекций, гепатита.    
     

 Обмен веществ и энергии (2ч)    

50 Обмен веществ и превращение энергии. Пла- 1   

 стический и энергетический обмен    

51 Витамины, их роль в организме. 1   

 Выделение (2ч)    

52 Выделение. Строение и работа почек. 1   

53 Заболевания почек и их предупреждение 1   

 Покровы тела (Зч).    

54 Строение и функции кожи. 1   

55 Роль кожи в терморегуляции. 1   

56 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1   

57 Контрольная работа «Выделение. Кожа.» 1   

 Размножение (3ч).    

58 Половая система человека. 1   

59 Возрастные процессы. 1   

60 Наследственные и врождѐнные заболевания. 1   

 Инфекции, передающиеся половым путѐм, их    

 профилактика.    

 Высшая нервная деятельность (5 ч)    

61 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной 1   

 деятельности.    

62 Врожденные и приобретенные формы поведения. 1   

63 Биологические ритмы. Сон и его значение. 1   

64 Особенности высшей нервной деятельности 1   



 человека. Познавательные процессы. Речь,     
 

 мышление.     
 

65 Особенности высшей нервной деятельности 1    
 

 человека. Память, эмоции.     
 

 Человек и его здоровье     
 

66 Анализ и оценка влияния факторов окружающей 1    
 

 среды, факторов риска на здоровье. О вреде     
 

 наркогенных веществ.     
 

67 Строение и процессы жизнедеятельности 1    
 

 организма человека.     
 

68 Итоговая контрольная работа 1    
 

69 Обобщение и систематизация знаний по курсу 1    
 

70  1    
 

 Тематическое планирование уроков биологии в 9 классе (70ч) 
 

     
 

№ Тема урока Кол-во  Дата 
 

  часов    
 

  

план 
 

факт 
 

    
 

      
 

 Введение (1 ч)     
 

      
 

1 Биология как наука о живой природе. Роль 1    
 

 биологии в практической деятельности людей.     
 

     
 

 Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч + 1 ч к. р.) 
 

      
 

2 Элементарный состав клетки. Неорганические 1    
 

 вещества клетки.     
 

       

3 Органические вещества клетки. Углеводы. 1    
 

 Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты     
 

      
 

4 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1    
 

5 Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров, 1    
 

 углеводов     
 

6 Энергетический обмен. Внутриклеточное 1    
 

 пищеварение. Дыхание     
 

7 Цитология. Прокариотические клетки. 1    
 

 Бактерии     
 

8 Клеточная теория строения организмов. 1    
 

       

9 Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 1    
 

 цитоплазма, органоиды цитоплазмы     
 

10 Эукариотическая клетка. Клеточное ядро. 1    
 

11 Деление клеток 1    
 

12 Контрольная работа по теме «Структурная 1    
 

 организация живых организмов»     
 

 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
 

13 Размножение. Бесполое размножение     
 

14 Половое размножение. Развитие половых клеток.     
 

 Оплодотворение     
 

15 Онтогенез. Эмбриональный период развития.     
 

16 Онтогенез. Постэмбриональный период развития     
 

17 Общие закономерности развития     
 



 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч + 1 ч к. р.) 

18 Основные понятия генетики 1   

19 Гибридологический метод изучения 1   

 наследственности Г. Менделя    
     

20 Законы Менделя 2   

21     

22 Решение генетических задач на законы Менделя 1   
     

23 Сцепленное наследование генов 1   
     

24 Генетика пола 1   

25 Генотип как система взаимодействующих генов 1   

26 Решение генетических задач 1   

27 Практическая работа 1. Решение генетических 1   

 задач и составление родословных    

28 Изменчивость. Типы изменчивости 1   

29 Наследственная изменчивость 1   

30 Мутации. Типы мутаций 1   

31 Фенотипическая изменчивость 1   

32 Выявление изменчивости организмов. 1   

33 Обобщение по теме «Наследственность и 1   

 изменчивость»    

34 Селекция. Задачи селекции 1   

35 Центры многообразия и происхождения 1   

 культурных растений    

36 Методы селекции растений, животных 1   

37 Селекция микроорганизмов. Достижения и 1   

 основные направления современной селекции    

38 Контрольная работа по теме «Наследственность и 1   

 изменчивость организмов»    

 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч + 1 ч к. р.) 
     

39 Признаки живых организмов. Уровни организации 1   

 живой материи    
     

40 Классификация живых организмов. Видовое 1   

 разнообразие    

41 Становление систематики. Первые эволюционные 1   

 работы    

42 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 1   
     

43 Эволюционная теория Ч.Дарвина 1   

44 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 2   

45     

46 Формы естественного отбора 1   

47 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1   

48 Результат эволюции - приспособленность 1   

 организмов к среде обитания    

49 Относительный характер приспособленности 1   

50 Вид, его критерии и структура.Популяция. 1   

51 Видообразование. 1   

52 Биологические последствия адаптации. 1   

53 Главные направления эволюции 1   

54 Основные закономерности эволюции. Результаты 1   



 эволюции    

55 Контрольная работа по теме «Эволюционная 1   

 теория. Микроэволюция. Макроэволюция»    

56 Возникновение и развитие жизни на Земле 1   

57 Современные представления о происхождении 1   

 жизни    

58 Начальные этапы развития жизни. Эра древнейшей 1   

 жизни. Развитие жизни в протерозойскую и    

 палеозойскую эры    

59 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую 1   

 эры    

60 Место и роль человека в системе органического 1   

 мира. Эволюция человека    

 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч + 1 к. р) 

61 Структура биосферы. Круговорот веществ в 1   

 природе    

62 Экологические факторы. Экосистемы. Пищевые 1   

 связи в экосистемах.    

63 Пищевые связи в экосистемах. 1   

64 Природные ресурсы и их использование 1   

65 Роль человека в биосфере. Экологические 1   

 проблемы    

66 Контрольная работа по теме «Взаимоотношения 1   

 организма и среды. Основы экологии»    

 Обобщение и повторение изученного материала. Резервное время (4 ч) 

67 Обобщение и повторение изученного материала 1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

69 Обобщение и систематизация знаний по курсу 1   

  1   





 


