


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программасоставлена на основе Федерального Государственного стандарта,  Программы основного общего образования по биологии для 
8класса «Человек»  авторовН.И. Сонина, М.Р. Сапина(Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 
классы. - М.: Дрофа, 2007), в соответствии с учебным планом МБОУ Ирбинской  СОШ № 6  2017-2018 учебного года. 

 Количество часов:  за год - 70, в неделю – 2,проверочных тестов -  4 , контрольных работ – 4,  лабораторных работ и практических —  15, демонстраций 
—  12.

Цель: освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, в 
том числе, и  человека,  его биосоциальной природы; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы.

Задачи :

- овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы  жизнедеятельности собственного 
организма;

 - использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

-  развивать познавательные  интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитывать  позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

-иcпользовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 
и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

- социально адаптировать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- формировать уважительное отношения к себе, своему образу, стремление сохранить внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей 
деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития;

 - способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю.

Технологии обучения

личностно-ориентированные, деятельностные, разноуровневого обучения, игрового обучения, критического мышления, ИКТ

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:



Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, самостоятельная работа с учебником,  раздаточным материалом, работа в парах, группах, 
исследовательская деятельность.

Виды и формы контроля:

 Фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный.

Изменения, внесенные в программу:
 в силу того, что материал в 8 классе реализуется блоками (темами), в конце которых идут обобщающие и зачётные уроки, а также контроль за полугодие и за

год, время на них берётся из резерва времени программы (7 часов):
1. На тему  4 «Общий обзор строения и функций организма человека» добавлен 1 час(4+1= 5ч) для проведения Обобщающего урока по теме: «Общий

обзор организма человека, происхождение человека». 
2. На Тему 5. «Координация и регуляция» добавлен 1 час(10+1= 11ч) для проведения Обобщающего урока по теме «Координация и регуляция» для 
закрепления знаний  учащихся.

3.  На Тему 7. «Внутренняя среда организма» добавлен 1 час(3+1= 4ч) для более детального изучения учащимися темы «Иммунитет. Инфекционные 
заболевания» 

4. На Тему  8. «Транспорт веществ» добавлен 1 час(4+1= 5ч) для проведения обобщающего урока по темам: «Внутренняя среда», «Транспорт веществ»

5. На Тему 15. «Высшая нервная деятельность человека» добавлен 1 час(5+1= 6ч) для проведения обобщающего урока по темам: «Размножение»,  
«Высшая нервная деятельность человека» для закрепления знаний  учащихся.

6. На Тему 16. «Человек и его здоровье» добавлено 2 часа(4+2= 6ч) : на обобщающий урок по биологии за курс 8 класса «Человек», на Заключение 
«Организм человека -  единое целое» - 1 час ( из резерва программы) 

 

Итого 70 часов.



Программное и учебно-методическое оснащение
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Биология 
«Человек»
8 класс



Содержание курса 
(70 часов, 2 часа в неделю)

Тема 1 .
Место человека в системе органического мира(2 часа)
 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 скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства человека и животных. 
Тема 2. 
Происхождение человека(2 часа)
 Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
 ■ Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас 
человека.
 Тема 3.
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека
(1 час)
 Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
 ■ Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 
Тема 4. 
Общий обзор строения и функций организма человека 5 часов(4 часа +1час)
 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов
и систем органов как основа гомеостаза. 
■ Демонстрация схем систем органов человека.
 Лабораторные и практические работы
 Изучение микроскопического строения тканей*. Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 
Тема 5. 
Координация и регуляция11 часов (10 часов + 1 час) 
Гуморальная регуляция Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
 ■ Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 
нарушениями функции эндокринных желез. Нервная 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 ее связи 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 моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга.
 ■ Лабораторные и практические работы
 Изучение головного мозга человека (по муляжам)*. Изучение изменения размера зрачка*.
 Тема 6.
 Опора и движение(8 часов)
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 



нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 
физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.
 ■ Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 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 7. 
Внутренняя среда организма4 часа(3 часа + 1 час)
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 
Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.
■ Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови.
■ Лабораторная работа 
Изучение микроскопического строения крови*. 
Тема 8. Транспорт веществ5 часов(4 часа +1 час)
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
 ■ Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов кровообращения. 
■ Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления*. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений*. 
Т е м а 9. 
Дыхание(5 часов)
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами 
и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.
 ■ Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания.
 ■ Практическая работа Определение частоты дыхания*.
 Тема 10. 
Пищеварение (5 часов) 
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 процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
 ■ Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 
■ Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. Определение норм рационального питания*. 
Тема 11. Обмен веществ и энергии(2 часа)
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 
Гипервитаминоз. 
Тема 12. 
Выделение (2 часа)
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 
веществ
. ■ Демонстрация модели почек. 
Тема 13. 
Покровы тела(3 часа)



Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
■ Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 
Тема 14. 
Размножение и развитие(3 часа)
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.
 Тема 15. 
Высшая нервная деятельность6 часов (5 часов + 1 час) 
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 16. 
Человек и его здоровье 6 часов(4 часа + 2 часа)
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, 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 приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений*. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов рискана 
здоровье*.



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Название Кол-во 
времени

Сроки
проведения

Оборудование

Лабораторная работа №1. 
«Изучение
микроскопического  строения
тканей»

20 мин Раздаточный  материал  –
готовые  микропрепараты
фрагментов  разных  типов
тканей,  лупа  или
микроскоп,  предметное
стекло

Практическая работа № 1.  
«Распознавание на таблицах 
органов и систем органов»

20 мин Рисунки,  таблицы,  модели
органов.

Практическая работа № 2. 
«  Изучение  головного  мозга
человека (по муляжам)»

20 мин Муляжи  и  модели
головного мозга человека и
животных

Лабораторная работа
 № 2« Изучение

изменения размера
зрачка»

20 мин Модель  глаза  человека,
микропрепараты,
микроскопы.

Лабораторная работа № 3
«  Изучение внешнего 
строения костей»

20 мин Муляжи  костей  человека,
микроскоп,  предметные
стекла

Практическая работа № 3
 «Измерение  массы  и  роста
своего организма»

20 мин  Напольные  весы,  линейка
-ростомер

Практическая  работа  №  4
«Выявление  влияния
статической и динамической
работы на утомление мышц»

20 мин Таблицы  по  мышечной
системе  человека,
секундомер, линейка

Лабораторная  работа  №  4.
«Изучение
микроскопического  строения
крови»

20 мин Готовые  микропрепараты
крови,  микроскопы,
предметные стекла.

Практическая  работа  №5
«Определение  пульса  и
подсчет  числа  сердечных
сокращений»

20 мин Таблицы  по  кровеносной
системе  человека,
секундомер, песочные часы

Лабораторная работа № 5
«Измерение кровяного 
давления»

20 мин Таблицы  по  кровеносной
системе  человека,
секундомер,  песочные
часы,  тонометр,



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№

п/п
Тема

Кол-во

часов

Сроки

проведения

1

  

по теме «Координация и регуляция»» 1

2
по темам «Внутренняя среда», «Транспорт

веществ» 1

3 по темам: «Дыхание», «Пищеварение» 1

4 по биологии за курс 8 класса «Человек» 1

Итого: 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ ТЕСТОВ

№
п/п

Тема
проверочного теста

Кол-во
минут

Сроки
проведения

1 «Общий обзор организма человека,
происхождение человека»

10

2 «Опора и движение» 10

3 «Обмен веществ, выделение, покровы
тела»

10

4 «Размножение. Высшая нервная
деятельность человека»

10

Итого: 4
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ БИОЛОГИИ



ЧЕЛОВЕК.  8 КЛАСС («ЧЕЛОВЕК» АВТОР  Н.И. СОНИН) (70 часов, 2 часа в неделю)

№
п\
п

Дата Тема урока Тип урока
Контроль,

практическая часть
Элементы содержания. Основные

понятия
Оборудование

Д/з

Тема 1. Место человека в системе органического мира 2 часа
1 Место человека в системе 

органического мира. 
И.н.м. Систематика человека, Черты сходства 

человека и животных.
Дем. скелета 
человека, 
животных,
стр.5-12

2 Комбиниров Особенности человека, атавизмы, 
рудименты

Зад. в тетради
стр.5-12

Тема 2. Происхождение человека 2 часа
3 Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Этапы происхождения 
человека.

И.н.м. Дриопитек, австралопитек, человек 
умелый, человек прямохо-дячий, 
неандерталец, кроманьенец.

Дем. таблиц, 
моделей древн. 
человека, 
стр. 12-17

4 Расы человека, их происхождение и 
единство.

Ком. Раса, расизм Дем. таблиц, 
моделей рас 
человека
стр. 18-21

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 1 час
5 Наука о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена.
История развития знаний о человеке, 
великие анатомы и физиологи.

И.н.м. наука физиология, гигиена, анатомия. 
Великие анатомы и физиологи.

Дем. Портретов
стр. 21-30

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека 5часов
6 Клеточное строение организма. И.н.м. Цитология, органоиды клетки, клеточная

мембрана, цитоплазма. Клеточное 
строение организма человека

Дем. модели 
клетки, таблиц
стр. 31-34

7,8
Ткани и органы. Ком. Л.Р.1. Изучение 

микроскопического 
строения тканей.

Ткань, типы тканей: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервная

Дем. Таблиц
стр. 34-40

9 Органы. Системы органов. Организм – 
единое целое.

Ком. П.Р.1. Распознавание 
на таблицах органов и 
систем органов.

Орган, система органов, организм. 
Строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека

Дем. Таблиц
стр. 40-45

10 Обобщающий урок по теме: Общий 
обзор организма человека, 
происхождение человека

К.з. Проверочный Тест.1. Повторение с5-45



Тема 5. Координация и регуляция 11 часов
Гуморальная регуляция

11 Гуморальная регуляция. Железы 
внутренней секреции.

И.н.м. Эндокринная система. Железы 
внутренней и внешней секреции,

Дем. таблиц, 
фотографий
стр. 46-53

12 Роль гормонов в обменных процессах. 
Нервно-гуморальная регуляция.

Ком. Гормоны. Болезни, связанные с 
гиперфункцией и гипофункцией желез.

Дем. таблиц, 
фотографий
стр. 46-53

Нервная регуляция
13 Нервная регуляция. Значение и 

строение нервной системы.
И.н.м. Нейрон, нервный импульс, центральная 

и периферическая н.с., вегетативная и 
соматическая н.с.

Дем. Таблиц
стр. 54-59

14 Рефлекс. Строение и функции 
спинного мозга. 

Ком. Рефлекс, рефлекторная дуга, рецепторы, 
нейроны, спинной мозг. Строение и 
функции спинного мозга.

Дем. таблиц, 
схем
стр. 60-63

15 Строение и функции головного мозга Ком П.Р.2. Изучение 
головного мозга 
человека (по муляжам).

Продолговатый мозг, мост, средний, 
промежуточный мозг

Дем. таблиц, 
моделей мозга
стр. 63-69

16 Большие полушария головного мозга. 
Кора полушарий.

Ком Кора б.п., зоны коры: лобная, теменная, 
затылочная, височная.

Дем. таблиц, 
моделей мозга
стр. 70-75

Анализаторы 
17 Анализаторы, их строение и функции. 

Зрительный анализатор. Гигиена 
органов зрения.

Ком Л.Р.2. Изучение 
изменения размера 
зрачка.

Анализатор, зрительный анализатор, 
близорукость, дальнозоркость.

Дем. таблиц, 
моделей
стр. 76-83

18 Анализаторы слуха и равновесия. Ком Орган слуха, вестибулярный аппарат Дем. таблиц, 
моделей
стр. 84-91

19 Органы осязания, вкуса, обоняния. Ком Рецепторы, роль анализаторов Дем. Таблиц
стр. 91-99

20 Взаимодействие анализаторов. Обобщ. Аномалии, гигиена органов чувств. 
Заболевания. Профилактика нарушения 
органов чувств.

Сообщения 
стр. 278

21 Зачет по теме «Координация и 
регуляция»

К.з. К.Р.1.

Тема 6. Опора и движение 8 часов
22, Состав и строение костей, типы их И.н.м. Л.Р.3. Изучение Опора и движение. Кость, сустав, хрящь, Дем. таблиц, 



23 соединения. внешнего строения 
костей

связки. Строение и функции костей. 
Соединения костей

распилов костей
стр. 100-107

24 Скелет человека. Особенности скелета 
человека в связи с трудовой 
деятельностью и прямохождением.

Ком П.Р.3. Измерение 
массы и роста своего 
организма

Отделы скелета человека. Строение и 
функции отделов скелета. Изменение 
отделов скелета в связи с 
прямохождением и трудовой 
деятелбностью.

Дем. модели 
скелета человека 
и 
млекопитающих
стр. 108-115

25 Заболевания опорно-двигательной 
системы. Первая помощь при 
нарушении костей скелета.

Ком Растяжение связок, вывих, перлом. 
Приемы оказания первой помощи при 
нарушении частей скелета.

Дем. приемов 
оказания первой 
помощи при 
повреждении 
скелета.
стр. 256

26 Мышцы, их строение и функции. И.н.м. Мышечные волокна, мышцы. Основные 
группы мышц человека. Функции мышц.

Дем. таблиц,
стр. 116-122

27 Работа мышц Ком П.Р.4. Выявление 
влияния статической и 
динамической работы 
на утомление мышц.

Статическая работа, динамическая 
работа, 

Оборудование 
для п.р.
стр. 122-126

28 Значение физических упражнений и 
культуры труда для формирования 
аппарата опоры и движения. Роль 
двигательной активности.

Ком . Утомление, торможение, тренировка 
мышц, нарушения осанки, плоскостопие

стр. 280

29 Обощающий урок по теме «Опора и 
движение»

К.з. Проверочный Тест.2. Укрепление здоровья. Соблюдение 
правил здорового образа жизни. Роль 
зарядки, уроков физкультуры.

Тема 7. Внутренняя среда организма 4 часа
30 Внутренняя среда организма и её 

значение. Кровь. Функции крови
И.н.м. Внутренняя среда организма. Кровь, 

тканевая жидкость, лимфа, гомеостаз
Дем. Таблиц
стр. 127-128

31 Кровь, её состав и значение. Плазма 
крови, форменные элементы крови.

Ком. Л.Р.4. Изучение 
микроскопического 
строения крови.

Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты, плазма крови. 

Дем. Таблиц
стр. 128-136

32 Иммунитет. Инфекционные 
заболевания.

Ком. Иммунитет, иммунная система человека,
антигены, антитела. Вакцинация. Виды 
иммунитета

Дем. схем. 
Сообщения
стр. 136-143

33 Группы крови. Переливание крови. Ком. Группа крови, донор, рецепиент. Резус- Дем. схем.



Донорство. фактор. стр. 137-143
Тема 8. Транспорт веществ 5 часов

34 Сердце и его строение, большой и 
малый круги кровообращения.

И.н.м. Сердце, артерия, вена, капилляр, 
большой, малый круг кровообращения..

Дем. таблиц, 
моделей сердца
стр. 144-149

35 Работа сердца. Ком. П.Р.5 Определение 
пульса и подсчет числа
сердечных 
сокращений.

Сердечный цикл, автоматия сердца стр. 149-153

36 Движение крови по сосудам. Кровяное 
давление.

Ком. Л.Р. 5 Измерение 
кровяного давления.

Причины движения крови по сосудам. 
Артериальное давление, пульс, 
лимфатические сосуды.

Дем. Таблиц
оборудование 
для Л.Р.
стр. 153-157

37 Заболевания с.-с. системы, их 
предупреждения. Первая помощь при 
кровотечениях.

Ком. Сердечно-сосудистые заболевания. 
Капиллярное, венозное, артериальное 
кровотечение. Приемы оказания первой 
помощи.

Дем. первой 
помощи
стр. 257

38 Зачет по темам: Внутренняя среда. 
Транспорт веществ

К.з. К.Р. 2

Тема 9. Дыхание 5 часов
39 Строение и функции органов дыхания. 

Значение дыхания.
И.н.м. Дыхание, органы дыхания их функции Дем. таблиц, 

модели гортани
стр. 158-162

40 Строение легкого. Газообмен в легких 
и тканях.

Ком. Газообмен в легких, газообмен в тканях Дем. таблиц, 
моделей
стр. 163-164

41 Дыхательные движения. Жизненная 
ёмкость легких. Регуляция дыхания.

Ком. П.Р.6. Определение 
частоты дыхания

Жизненная ёмкость лёгких стр. 164-166

42 Искусственное дыхание. Приемы 
оказания первой помощи при 
нарушении дыхания.

Ком. Искусственное дыхание. Спасение 
утопающего

стр. 263

43 Заболевания органов дыхания, их 
предупреждение. Взаимосвязь дыхания
и кровообращения.

Обобщ. Заболевания органов дыхания. сообщения 
стр. 269

Тема 10. Пищеварение 5 часов
44 Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в 
И.н.м. П.Р.7  Определение

норм  рационального
Питание, пищеварение, ферменты. 
Продукты питания. Питательные 

Дем. таблиц, 
торса человека, 



пище. Значение пищеварения. питания. вещества. муляжей
стр. 171-173

45 Строение и функции органов 
пищеварения. Пищеварение в ротовой 
полости.

Ком. Органы пищеварения. Строение 
пищеварительной системы. 
Пищеварение в ротовой полости

Дем. таблиц, 
модели зубов
стр. 173-179

46 Пищеварение в желудке.Пищеварение 
в кишечнике. Пищеварительные 
железы.

Ком. Л.Р.6. Воздействие 
желудочного сока на 
белки, слюны на 
крахмал.

Желудок, желудочный сок, 
пищеварительные ферменты. Регуляция 
пищеварения

Дем. таблиц, 
муляжей
стр. 180-181

47 Всасывание питательных веществ. 
Гигиена питания. Профилактика 
желудочно-кишечных заболеваний.

Ком. Кишечник, железы. Роль ферментов в 
пищеварении

Дем. таблиц,
стр. 181-186

48 Зачёт по темам: «Дыхание», 
«Пищеварение»

К.з К.Р.3 Укрепление здоровья, рациональное 
питание. Гигиена питания.

сообщения
стр. 279

Тема 11. Обмен веществ и энергии 2 часа
49 Обмен веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен.
И.н.м. Обмен веществ, пластический, 

энергетический 
стр. 187-194

50 Витамины. Их роль в обмене веществ. Ком. Витамины, гиповитаминоз, 
гипервитаминоз, авитаминоз.. Значение 
витаминов, суточная потребность в 
витаминах

Дем. таблиц,
ком. Презент.
стр. 194-198

Тема 12. Выделение 2 часа
51 Выделение. Строение и работа почек. И.н.м Выделение. Почки.  Нефрон, почечная 

лоханка. Значение органов 
мочевыделения.

Дем. модели 
почек
видеофильм
стр. 199-204

52 Заболевания органов выделения, их 
предупреждение

Обобщ. Мочевыделительные инфекции. 
Предупреждение заболевание почек. 
Влияние вредных привычек.

сообщения.

Тема 13. Покровы тела 3 часа
53 Строение и функции кожи. И.н.м. Покровы тела. Кожа, производные кожи,

железы
Дем. Таблиц
стр. 205-209

54 Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание. Заболевания кожи

Ком. Терморегуляция. Тепловой удар. Роль 
кожи в терморегуляции. Нарушение 
кожных покровов

стр. 209-211

55 Зачет по темам: Обмен веществ, 
выделение, покровы тела

К.з Проверочный Тест.3 . Приемы оказания первой помощи при 
травмах кожи. 

сообщения
стр. 260, 279

.Тема 14. Размножение и развитие 3 часа



56,
57

Размножение в органическом мире. 
Система органов размножения. 
Оплодотворение и внутриутробное 
развитие.

Ком. Гаметы, зигота, зародыш, 
оплодотворение, плод, беременность, 
яйцеклетка, сперматозоид. Гигиена.

Дем. Таблиц
видеофильм
стр. 212-220

58 Рост и развитие ребенка. 
Планирование семьи. Наследственные 
врожденные заболевания.

Ком Рост, развитие после рождения. 
Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение.

стр. 221-224

Тема 15. Высшая нервная деятельность человека 6 часов
59 Поведение человека. Рефлекс – основа 

нервной деятельности, виды 
рефлексов. Исследования ученых.

Ком. Рефлекторный характер деятельности 
нервной системы. Условный рефлекс, 
безусловный рефлекс

Дем. Таблиц
стр. 225-234

60 2 Врожденные и приобретенные формы 
поведения. Торможение, его виды и 
значение.

Ком. Психология и поведение человека. 
Торможение

стр. 231-234

61 Биологические ритмы. Сон, его 
значение. Гигиена сна.

Ком. Сон, сновидения, гипноз, летаргия стр. 235-238

62 Особенности высшей нервной 
деятельности человека. 
Познавательные процессы

Ком. Особенности психики человека. Речь, 
память, мышление, 

стр. 238-249

63 Типы нервной системы. Ком. Темперамент, характер эмоции стр. 250-253
64 Зачёт по темам: Размножение. Высшая 

нервная деятельность человека
К. з. Проверочный тест 4

Тема 16. Человек и его здоровье  6часов
65 Соблюдение правил здорового образа 

жизни
Ком. Л.Р.7 Изучение 

приёмов остановки 
капиллярного, 
артериального  и 
венозного 
кровотечений.

Здоровье человека. Факторы влияющие 
на здоровье. Гигиена труда

стр. 254

66 Зачёт по биологии за курс 8 класса 
«Человек»

К.з. К.Р.4

67 Промежуточная аттестация по 
биологии за курс 8 класса «Человек»

К.з. Проверочное 
тестирование в форме 
ОГЭ

68,
69

Факторы риска: стрессы, гиподинамия,
переутомление. Анализ влияния 
факторов среды на здоровье человека

Ком. П.Р.8. Анализ и оценка
влияния факторов 
окружающей среды, 

Среда. Адаптация к ней человека. 
Отношение к своему здоровью.

презентация
стр. 265



факторов риска на 
здоровье.

70 Повторение. Организм человека 
единое целое.

Урок-
семинар

Организм человека единое целое.

Оборудование для реализации практической части программы:

Важным условием для организации обучения является наличие в кабинете мультимедийного оборудования

компьютер,

цифровой проектор

Материально-техническое обеспечение

1. Таблицы по биологии  «Человек»
2. Оборудование для лабораторного практикума.
3. Микроскопы, микропрепараты Анатомия.
4. Дидактические карточки задания.
5. Видеофильмы
6. Муляжи органов
7. Скелет человека 
8. Коллекции, раздаточный материал по анатомии

Программное и учебно-методическое оснащение

В преподавании курса используется учебно - методический комплект, в который входят:

- учебник:

Биология. Человек. 8 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных учреждений/  Н.И.Сонин, М.Р. Сапин - М.: Дрофа, 
2008;



- методическая литература:

1) Биология. Поурочные планы: 8 кл.: Метод, рекомендации: пособие для учителя/ М.В.Высоцкая - Волгоград: Учитель, 2006;

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 класс. - М.: Глобус, 2009;

3) Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев - М.: Дрофа, 2008;

4) Биология. В таблицах и схемах/ Сост. А.Ю. Ионцева.,А.В. Торгалов, - М.Эксмо, 2014;

11) Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6-9 класс / Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова, Е.А.Никишова, В.З.Резникова 
- М.: Вентана - Граф, 2009;

Список дополнительной литературы:

для учителя:

1) Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология.Человек. 8класс.» - М.: Дрофа, 2006.     - 256с;

2) Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е. Т.Бровкиной и    др. издательства
Дрофа
3) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2006.
4)Примерные программы по учебным предметам. Биология 6-9 класс. Естествознание 5 класс.-М.: Просвещение, 2010.
5)Козлова Т.А. Кучменко В.С. Биология в таблицах. М. Дрофа.2000.
6)Биология ЕГЭ: шаг за шагом. 8 класс. М. Дрофа. 2011.

для учащихся:

1) Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: учебник для общеобразовательных учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2010.
     2) Рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Санина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2010.

3)Биология ЕГЭ: шаг за шагом. 8 класс. М. Дрофа. 2011.



4) Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998.-704с:ил.

Интернет-ресурсы:

www  .  bio  .  lseptember  .  ru   - газета «Биология» -приложение к «1 сентября»

www  .  bio  .  nature  .  ru   - научные новости биологии

www  .  edios  .  ru   - Эйдос - центр дистанционного образования

www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

- Готовые презентации к урокам.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Учащиеся должны знать:
 — Принципы современной классификации живых организмов, основные признаки и свойства каждой систематической единицы; —
Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 
— Химический состав клеток, значение веществ, входящих в их состав;
 — Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки; 
— Типы тканей человека, особенности их строения и значение в организме;
 — Строение, значение и функционирование органов организма человека; 
— Черты сходства и различия организмов человека и млекопитающих;
 — Какие существуют меры профилактики нарушений работы органов и их систем;
 — Как правильно оказывать первую помощь при переломах, кровотечениях, остановке дыхания, тепловом и солнечном ударах, 
отравлениях, ожогах, обморожениях и т.п.; 
— О влиянии факторов среды на здоровье человека;
 — Правила здорового образа жизни. 
Учащиеся должны уметь: 
— Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции;
 — Проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать выводы по результатам наблюдения; 

http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.lseptember.ru/


— Составлять план исследований, участвовать в проектной деятельности; 
— Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы тканей; 
— Различать на таблицах и моделях органы и системы органов человека, называть их функции;
 — Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с млекопитающими; 
— Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в организме человека: обмен веществ, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение;
 — Сравнивать клетки, ткани организма, делать выводы на основе сравнения;
 — Оказывать первую помощь пострадавшим;
 — Приводить доказательства необходимости здорового образа жизни;
— Объяснять место и роль человека в природе.

 

 

Рабочая программа

по биологии

для    9 класса основного общего образования

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программасоставлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

программы основного общего образования по биологии для 9 класса «общая биология»  автора Н.И. Сонина (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2007), в соответствии с учебным 
планом МБОУ Ирбинской  СОШ № 6  2016-2017 учебного года. 

Количество часов:  за год - 68, в неделю – 2,проверочных тестов - 6, контрольных работ – 8,  промежуточная аттестация -1,  
лабораторных работ и практических —8,  демонстраций — 21

Цель: Изучение и формирование у учащихся теоретических и прикладных основ общей биологии.

Задачи: Научить учащихся  пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения происхождения и развития 
жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

Продолжить развитие у воспитанников давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований;

Выработать у учащихся навыки: решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 
растительном и  животном материале;

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая

Методы обучения: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, схемами, таблицами);  практические (составление 
схем, работа с оборудованием, оформление лабораторной работы, поиск информации); дедуктивные (анализ, применение знаний, 
обобщение);  исследовательский

Виды и формы контроля:

Фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный.



Изменения, внесенные в программу:

 

 В силу того, что материал в 9 классе реализуется блоками, в конце которых идут обобщающие и зачётные уроки, а также 
контрольза полугодие и за год, время на них берётся из резерва времени программы (программа автора Н.И.Сонина по биологии для 
9 класса «общая биология» рассчитана на 70 часов (63ч + 7 часов резервного времени):

1. На тему 1.8. «Развитие жизни на Земле» добавлен 1 час (3+1= 4ч) для проведения Обобщающего урока по разделу 1: «Эволюция 
животного мира на Земле» для закрепления знаний учащихся.

2. На тему 3.2. «Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)» добавлен 1 час (3+1= 4 ч) для проведения Обобщающего урока 
по разделу3 «Размножение и индивидуальное развитие организмов».

3. На тему 5.1. «Биосфера, её структура и функции» добавлен 1 час (3+1= 4 ч) для более подробного изучения материала темы
учащимися.

4. на тему 5.2. «Биосфера и человек» добавлен 1 час (2+1= 3 ч) для проведения Обобщающего урока по разделу 5 
«Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии» для закрепления знаний  учащихся.

5. На Заключение - 2 часа из резерва для Обобщающих уроков за курс «Общая биология».

Согласно учебному плану школы в 9 классе количество часов сокращено до 68 часов за счёт резервного времени.

 

 

 

 



Федерально-региональный компонент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Количество часов в неделюсогласно
учебному плану школы

Реквизиты

программы

 

УМК

обучающих

ся

УМК

учителя

Федеральный

компонент

 

Региональный

компонент

 

Школьный
компонент

9 2   Природове

дение 5

класс

Биология

6-11

классы

Москва

«Дрофа»

2007 
год.ДопущеноМинистерством 
образован ия и науки 
Российской

Федерации

Учебник авторов

В.Б. Захаров, И.Б.
Агафонова, Н.И.

Сонин «Биология.
Общие

закономерности. 9
класс»; Учебник для

общеобразовательных
учебных заведений.-

М.: Дрофа, 2014

Учебник авторов В.Б. 
Захаров, И.Б. 
Агафонова, Н.И. 
Сонин «Биология. 
Общие 
закономерности. 9 
класс»; Учебник для 
общеобразовательных 
учебных заведений.- 
М.: Дрофа, 2014

 

Гуменюк М.М. 
Биология. 9 класс. 
Поурочные планы по 
учебнику С.Г. 
Мамонтова, В.Б. 
Захарова, Н.И. 
Сонина.- Издательство
«Учитель», г. 
Волгоград,2006.



 

 

 

 

Список дополнительной литературы:

для учителя:

1. Гуменюк М.М. Биология. 9 класс. Поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина.- Издательство «Учитель», г. Волгоград,2006; 

2. Ионцева А.Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах. 7-11 классы: Справочное пособие. - М.: Эскимо , 2014,  

3. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998; 

4. Ващенко О.Л.Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы- М.: «Планета», 2014; 

5. Киреленко А.А., колесников С.И.Биология. 9 класс.подготовка к государственной итоговой аттестации. Учебно-методическое пособие.- Д.: «Легион», 2009  

6. Кириленко А.А. Биология.ОГЭ – 2017. 9 класс. Тематический тренинг. Учебно-методическое пособие. - И.: «Легион», г. Ростов на Дону, 2016.  

 

для учащихся:

1. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с;  

     2.С.В.Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс». -

М.: Дрофа, 2004. -128с.

Интернет-ресурсы:

www  .  bio  .  lseptember  .  ru  - газета «Биология» -приложение к «1 сентября»

www  .  bio  .  nature  .  ru  - научные новости биологии

www  .  edios  .  ru  - Эйдос - центр дистанционного образования

www  .  km  .  ru  /  education  - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

 

  

http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.lseptember.ru/


Содержание программы.
Введение (1 ч)

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

РАЗДЕЛ 1
Эволюция живого мира на Земле. (21 ч +1=22)

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 ч.)
 Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 
существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 
организмов; формы потребления энергии.
Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы квалификации живых организмов. Видовое разнообразие.
Демонстрация схем структуры царств живой природы.
Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч.)
 Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. 
Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка.  Первые русские эволюционисты.
Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка.
Тема 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 ч.)
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 
отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор.
Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (2 ч.)
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации.
Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч.)
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 
индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных  растений и пород домашних животных, а также результаты видообразования.
Лабораторные и практические работы

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*.



Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая  целесообразность, постепенное усложнение организации.
Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной 
биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 
условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 
достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова.
Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 
приспособленность к условиям окружающей среды.
Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 
открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.
Тема 1.7. Возникновение и развитие жизни на Земле (2ч)
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи.
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов.
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных.
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч+1=4)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 
хордовые. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление  и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные  папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 
Появление и развитие приматов.
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма.
Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 
отпечатки растений в древних породах.
Модели скелетов человека и позвоночных животных.



Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 
изучения в биологии. Многообразие  живого мира.

Эволюция. Вид популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях 
среды обитания. «Волны жизни».
Макроэволюция. Биологический прогресс и  биологический регресс. Пути  достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптация, общая 
дегенерация.
Теория академика А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле.
Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды 
живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в 
целом.

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции 
живой материи. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления 
человека.
Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма».

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их 
основные свойства.

Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической 
защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в солнечной системе.
История. Культура Западной Европы конца 15 и первой половины 17 вв. культура первого периода новой истории. Великие географические 
открытия. Физическая география. История континентов.
Экономическая география. Население мира. География населения мира.

РАЗДЕЛ 2
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ч)

Тема 2.1. Химическая организация живого (2 ч)
Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 
Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 
превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 
катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры —
основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, 



свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.
Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 
полимеров (поливинилхлорид).
Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч)
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 
энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч.)
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитосклет. Включения, значение и роль в метаболизме 
клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 
Особенности строения растительной клетки.
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, 
восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).
Клеточная теория строения организмов. 
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 
Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и  одноклеточных грибов. Фигуры 
митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 
теории.
Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.
Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые водоросли 
(цианобактерии). Эукариотическая клетка. Многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной  и животной 
клеток. Ядро и цитоплазма – главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический 
смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов.
Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их 
этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять 
простейшие препараты для микроскопического исследования.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы 
организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.

РАЗДЕЛ 3
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 



(5 ч + 1=6)
Тема 3. 1. Размножения организмов (2 ч)
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 
созревание (мейоз)  и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 
Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 
отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей.
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч +1 =4)
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция4 закономерности 
образования двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем.  Постэмбриональный период 
развития. Формы постэмбрионального периода развития. непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 
Прямое развитие. Старение.
Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцева  об 
эмбриональной изменчивости.
Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих 
сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе.
Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и 
его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение.
Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполового и 
полового размножения.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Механическое движение. Законы Ньютона. 
Сила упругости, сила трения. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.

РАЗДЕЛ 4
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ч)

Тема   4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч)
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности.
Генетическое определение пола.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 
Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Лабораторная работа решение генетических задач и составление родословных.
Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (6 ч)



Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.
 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
Лабораторная работа. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч.)
Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производств, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 
растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.
Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, 
выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у животных и 
растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; 
гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.
Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 
простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции 
органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Статический 
характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.

РАЗДЕЛ 5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

(5 ч + 2=7)
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 ч + 1=3)
Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 
косное вещество биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды; пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 
пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм.



Демонстрация. а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых 
организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе;

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных биомов суши;
в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»;
г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.

Лабораторные и практические работы
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*.
Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*.
Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч + 1=3)
Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 
ресурсами населения планеты.

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Практическая работа Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.
Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. 
Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 
Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.

    Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 
природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика.

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять 
отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания.

  Применять их на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 
лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их  химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических 
производств.

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность.
Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите.

Заключение (1 ч + 2=3)
Резервное время – 7 часов.

  

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№

п/п
Тема

Кол-во

часов

Сроки

проведения

1

«Развитие биологии в додарвиновский период», «Теория Ч.
Дарвина о происхождении видов

путем естественного отбора» 1

 

2 «Микроэволюция»,  « Макроэволюция» 1  

3 по разделу 1 «Эволюция животного мира на Земле» 1  

4 по разделу 2 «Структурная организация живых организмов» 1  

5
по разделу 3 «Размножение и индивидуальное развитие

организмов» 1
 

6 «Закономерности наследования признаков» 1  

7 «Закономерности изменчивости» 1  

8
по разделу 5 «Взаимоотношения организма и среды.

Основы экологии» 1
 

Итого: 8

 Промежуточная аттестация 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ ТЕСТОВ

№

п/п

Тема

проверочного теста

Кол-во

минут

Сроки

проведения

1 Развитие биологии в додарвиновский период 10  



2 Приспособленность организмов к условиям
внешней среды как результат действия

естественного отбора

10  

3 «Обмен веществ и преобразование энергиив
клетке»

10  

4 «Размножение организмов» 10  

5 «Законы Менделя» 10  

6 «Селекция растений, животных и
микроорганизмов»

10  

Итого: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

 

№ Название Кол-во 

времени

Сроки
проведения

Оборудование

1 Лабораторная работа №1. 

«Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания»

 

20 мин  Раздаточный  материал  6
гербарии  растений,  коллекции
готовых препаратов животных,
таблица  «Адаптации
животных», фотографии

2 Практическая работа № 2.  

« Изучение изменчивости, 
критериев вида, результатов 
искусственного отбора на 
сортах культурных растений»

 

20 мин  Рисунки,  таблицы,  гербарии,
модели

3 Лабораторная работа

 № 3 « Изучение клеток 
бактерий, растений и животных
на готовых микропрепаратах»

 

20 мин  Готовые  микропрепараты
животных и растений

4 Лабораторная работа № 4

«Решение генетических задач и 
составление

родословных».

 

 

20 мин  Таблицы  по  теме,  сборник
задач

5 Лабораторная работа № 5

« Построение вариационной 
кривой (размеры листьев 

20 мин  Листья тополя, вишни, берёзы,

линейка,   линейка -ростомер



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ», 9 КЛАСС

( АВТОРЫ В.Б. ЗАХАРОВ, Е.Т. ЗАХАРОВА, Н.И.СОНИН) (68 часов, 2 часа в неделю)

 

№

п/п

дата Тема урока Тип урока Контроль, 

Практическая часть

Элементы содержания.

Основные понятия

Оборудование

д/з

Введение (1 час)
 

1.   

Место курса «Общая биология» в
системе естественнонаучных

дисциплин.

вводный  Цели и задачи курса.

Значение предмета.

С.3-6

РАЗДЕЛ   1

Эволюция живого мира на Земле (22 час)

Тема 1.1.

Многообразие живого мира.

Основные свойства живых организмов (2 часа)

 

2.  1. Многообразие живого мира.

Основные свойства живых 
организмов. 

И.н.м.  Основные группы химических 
элементов и молекул, 
образующие живое вещество 
биосферы. Обмен веществ и 
саморегуляция в биологических
системах.  
Самовоспроизведение; 

С.7-10, термины



наследственность и из-
менчивость как основа 
существования живой материи. 
Рост и развитие. 

 

3.  2. Царства живой природы. Видовое 
разнообразие.

 

Ком.  Краткая характеристика
естественной системы
классификации живых

организмов

 

 

Демонстрация

С.7-10, конспект

Тема 1.2.
Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа)

 

 

4.  1.Развитие биологии в 
додарвиновский период.

И.н.м.  
Господство в науке 
представлений об «изначальной
целесообразности» и 
неизменности живой природы. 
Работы 

 

С.121-124, 
конспект

5.  
2.Работы К. Линнея. Эволюционная 
теория Ж. Б. Ламарка.

 

Ком. Проверочный тест № 1 К. Линнея по систематике рас-
тений и животных. 
Эволюционная теория Ж. Б. 
Ламарка.

Демонстрация

С.125-127, 
сообщения

Тема 1.3.



Теория Ч. Дарвина о происхождении видов

путем естественного отбора (5 часов)

 

6.  1.Предпосылки возникновения учения 
Ч. Дарвина

И.н.м.  
Достижения в области 

естественных наук, экспеди-
ционный материал  Ч. Дарвина. 

естественном отборе. 

 

С.128-130, 
вопросы на с.131

7.  2.Учение Ч. Дарвина о искусственном  
отборе

Ком.  Всеобщая индивидуальная 
изменчивость и избыточная 
численность потомства.

Демонстрация

С.131-134

 

8.  3.Учение Ч. Дарвина о естественном 
отборе.

Ком.  Вид — элементарная
эволюционная единица

 

9.  4.Борьба за существование и естест-
венный отбор.

 

Ком.  Формы борьбы. Виды отбора.  

10.  5.Обобщающий урок по темам: 
«Развитие биологии в додарвиновский 
период», «Теория Ч. Дарвина о 
происхождении видов

путем естественного отбора»

 

К.з. К.р. № 1.   

Тема 1.4.
Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (2 часа)

 



11.  1.Приспособительные особенности 
строения, окраски тела и поведения 
животных.

И.н.м.  
Приспособительные 
особенности строения, окраски 
тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. 

 

 

12.  2.Физиологические адаптации. Ком. Проверочный тест № 2 Физиологические адаптации

 

Демонстрация

 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа)
 

13.  1.Вид как генетически изолированная 
система

Ком. Лабораторная работа 
№ 1

Изучение 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания

 

Репродуктивная изоляция и ее 
механизмы. Пути и скорость 
видообразования; 
географическое и экологи-
ческое видообразование.

 

 

14.  2.Популяция— элементарная 
эволюционная единица

Ком. Лабораторная работа 
№ 2

Изучение изменчивости, 
критериев вида, резуль-
татов искусственного 
отбора на сортах 
культурных растений

 

 

 

Популяционная структура вида;
экологические и генетические 
характеристики популяций.

Демонстрация

 



 

Тема 1.6.
Биологические последствия адаптации.

Макроэволюция (3 часа)

 

15.  1.Главные направления 
эволюционного процесса.

И.н.м.  Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н.
Северцов). Пути достижения 
биологического прогресса.

 

 

16.  2.Основные закономерности эволю-
ции. Результаты эволюции

Ком.  
 

дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, правила 
эволюции групп организмов. 
многообразие видов, орга-
ническая целесообразность, 
постепенное усложнение 
организации.

 

Демонстрация

 

17.   

3.Обобщающий урок по темам: 
«Микроэволюция», 

« Макроэволюция»

К.з. К.р. № 2   

Тема 1.7.
Возникновение жизни на Земле (2 часа)

 

18.  1.Органический мир как результат 
эволюции. Возникновение и развитие 

И.н.м.  
Органический мир как результат

Демонстрация



жизни на Земле.
эволюции.  Хими-  ческий,
предбиологический  (теория
академика  А.  И.  Опарина),
биологический  и  социальный
этапы развития живой материи.

 

 

19.  2.Филогенетические связи в живой 
природе.

Ком.  Естественная классификация 
живых организмов.

 

 

 

 

Тема 1.8.
Развитие жизни на Земле (4 часа)

 

20.  1.Развитие жизни на Земле в 
архейскую, протерозойскую эры и 
палеозойскую эру.

И.н.м.  Первые следы жизни на Земле.
Появление всех современных 
типов беспозвоночных жи-
вотных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений.

Появление и эволюция 
сухопутных растений. Папо-
ротники, семенные 
папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение 
позвоночных: рыбы, земно-
водные, пресмыкающиеся.

 
 

Демонстрация

 



21.  2.Развитие жизни на Земле в 
мезозойскую и кайнозойскую эры.

Ком.  Появление и распространение 
покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млеко-
питающих. Появление и развитие
приматов.

 

Демонстрация

 

22.  3.Происхождение человека. Место 
человека в живой природе.

Ком.  Систематическое положение 
вида Homo sapiens в системе 
животного мира. Стадии 
эволюции человека

Свойства человека как
биологического вида. По-

пуляционная структура вида
Homo sapiens; человеческие

расы; Антинаучность  расизма

 

Демонстрация

 

23   
4. Обобщающий урок по разделу 1 
«Эволюция животного мира на 
Земле»

К.з. К.р. № 3   

РАЗДЕЛ  2

Структурная организация живых организмов (10 часов)

Тема 2.1.
Химическая организация клетки (2 часа)

 

24.  1.Элементный состав клетки. 
Неорганические молекулы живого 
вещества

И.н.м.  Распространенность элементов,
их вклад в образование живой
материи и объектов неживой

природы. Макроэлементы, мик-

 



роэлементы;

25.  2.Органические молекулы. 
Биологические полимеры. Белки, 
жиры, углеводы, ДНК, РНК 

Ком.  Функции белковых молекул. 
Углеводы. Строение и биологи-
ческая роль. Жиры — основной 
структурный компонент 
клеточных мембран и источник 
энергии. Редупликация ДНК, 
передача наследственной 
информации из поколения в 
поколение. РНК, структура и 
функции. Информационные, 
транспортные, рибосомальные 
РНК.

 

Демонстрация

 

Т е м а  2.2.
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа)

 

26  1.Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке.

И.н.м.  Транспорт веществ через
клеточную мембрану. Пино- и

фагоцитоз.

Ассимиляция, диссимиляция,
фермент

 

 

27  2.Внутриклеточное пищеварение и 
накопление энергии

Ком.   

Расщепление глюкозы –
гликолиз, брожение, дыхание.

 

28  
3.Биосинтез белков, жиров и 
углеводов в клетке.

Ком. Проверочный тест
Биосинтез белков: ген, триплет, 
генетический код, кодон, 

Демонстрация



  № 3
транскрипция, антикодон, 
трансляция.

Принцип комплементарности. 
Биосинтез жиров и углеводов в 
клетке.

 

 

Т е м а  2.3.
Строение и функции клеток (5 часов)

 

29  1.Прокариотические клетки. Строение 
бактериальной клетки.

Ком. Лабораторная работа 
№ 3

Изучение клеток 
бактерий, растений и 
животных на готовых 
микропрепаратах.

 

Прокариотические клетки; форма
и размеры. Строение цитоплазмы
бактериальной клетки; орга-
низация метаболизма у 
прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. 
Спорообразование. 
Размножение. Место и роль 
прокариот в биоценозах

 

30  2.Эукариотическая клетка.

Цитоплазма.  Органеллы цитоплазмы

 

И.н.м.  Эукариотическая клетка.
Цитоплазма эукариотической

клетки. Органеллы цитоплазмы,
их структура и функции.
Цитоскелет. Включения,

значение и роль в метаболизме
клеток.

 

Демонстрация

 

31  3.Эукариотическая клетка.

Клеточное ядро.

Ком.  Клеточное ядро — центр 
управления жизнедеятельностью 
клетки. Структуры клеточного 

 



ядра: ядерная оболочка, 
хроматин (гетерохроматин), 
ядрышко. Особенности строения 
растительной клетки.

 

 

32  4.Деление клеток.

Клеточная теория строения 
организмов.

 

Ком.   

Клетки в многоклеточном орга-
низме. Понятие о 
дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. 
Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы 
митотического деления и 
преобразования хромосом; 
биологический смысл и значение
митоза (бесполое размножение, 
рост, восполнение клеточных 
потерь в физиологических и 
патологических условиях).

Клеточная теория строения 
организмов.

 

Демонстрация

 

33  

5.Обобщающий урок по  разделу 2 
«Структурная организация живых 
организмов»

 

К.з. К.р. № 4   



РАЗДЕЛ 3

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов)

Тема 3.1.
Размножение организмов (2 часа)

 

34  1.Сущность и формы размножения 
организмов. Бесполое размножение.

И.н.м.  Бесполое размножение растений и
животных.

Вегетативное размножение,

Гаметы,

Гермафродитизм.

Демонстрация

 

35  2.Половое размножение животных и 
растений

Ком. Проверочный тест

 № 4

Образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. 
Особенности сперматогенеза и 
овогенеза. Оплодотворение.

Биологическое значение полового 
размножения.

 

Тема 3.2.

Индивидуальное развитие организмов

(онтогенез) (4 часа)

 

36  1.Эмбриональный период развития. И.н.м.  Основные закономерности 
дробления; образование одно-
слойного зародыша — бластулы. 
Гаструляция; закономерности 
образования двухслойного 

 



зародыша — гаструлы. 
Первичный органогенез и 
дальнейшая дифференцировка 
тканей, органов и систем.

37  2.Постэмбриональный период 
развития.

Ком.  Формы постэмбрионального 
периода развития. Непрямое 
развитие; полный и неполный ме-
таморфоз. Биологический смысл 
развития с метаморфозом. Прямое
развитие. Старение.

 

Демонстрация

 

38  3.Общие закономерности развития. 
 

Ком.  Закон зародышевого сходства. 
Сходство зародышей и 
эмбриональная дивергенция 
признаков{закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. 
Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. 
Н. Северцова об эмбриональной 
изменчивости.

 

 

39   
4. Обобщающий урок по разделу 3 
«Размножение и индивидуальное 
развитие организмов»

К.з. К.р. № 5   

РАЗДЕЛ  4

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов)

Тема 4.1.
Закономерности наследования признаков (10 часов)

 

40  1.Открытие Г. Менделем 
закономерностей наследования 

И.н.м.  Ген, мутация, генотип, локус 
хромосомы, аллельные гены,

 



признаков. фенотип

41  2.Гибридологический метод изучения
наследственности Г. Менделя

 

Ком.  Цветковые растения, 
самоопыление, перекрёстное 
опыление, наследственность, 
чистые линии, гибридологический
метод - метод скрещивания

 

Демонстрация

 

42  3. Законы Г. Менделя
 

Ком.  Половое размножение, 
гибридизация, гибрид, 
моногибридное скрещивание, 
доминантный и рецессивный 
признаки, гомозиготность, 
гетерозиготность,

Закон доминирования, неполное 
доминирование.

 

 

43  4.  Законы Г. Менделя
 

Ком.  Рецессивный, доминантный ген

Закон расщепления (второй закон 
Менделя)

Закон чистоты гамет.

 

44  5.  Законы Г. Менделя

 

Ком.  Дигибридное, полигибридное 
скрещивание, гомозиготные 
особи, альтернативные признаки,

Дигибридное скрещивание 
(третий закон Менделя),

Анализирующее скрещивание.

 

  6. Генетическое определение пола. Ком. Проверочный тест Гетерогаметный пол, 
гомогаметный пол, половые 

 



  № 5 хромосомы.

Расщепление фенотипа по 
признаку определения пола.

Наследование признаков, 
сцепленных с полом.

 

45

 7. Решение генетических задач и 
составление 

родословных.

 

Ком.  

Лабораторная

работа № 4

Решение генетических
задач и составление

родословных.

 

Закономерности наследования 
признаков при моногибридном, 
дигибридном, анализирующем 
скрещивании; при неполном 
доминировании, наследовании, 
сцепленном с полом.

 

 

46   

8.Генотип как целостная система.

 

          Обобщ.  Аллельные гены,

Генотип, доминирование, 
фенотип,

Качественные и количественные 
признаки.

 

 

47   

9.Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов в определении при-
знаков.

 

Ком.   

48  10. Обобщающий урок по теме « 
Закономерности наследования 
признаков»

К.з. К.р. № 6   

Т е м а  4.2.



Закономерности изменчивости (6 часов)

 

49  1.Основные формы изменчивости. 
Генотипическая изменчивость.

И.н.м.  Формы изменчивости. Мутация.

Геном. Виды  мутаций
 

 

50  2. Значение мутаций для практики 
сельского хозяйства и биотехнологии.

Ком.   

Изменчивость, мутаген, 
полиплоидия. Гетерозис и
полиплоидия, их значение. Сорт, 
порода, штаммы..

 

 

51  3. Комбинативная изменчивость. Ком.   

Эволюционное  значение
комбинативной изменчивости.

 

 

52  4. Фенотипическая изменчивость. Ком.   

Фенотипическая, или 
модификационная, изменчивость. 
Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков 
и свойств.

 

Демонстрация

 

53  5. Построение вариационной кривой. Ком. Лабораторная работа №
5

 Построение 
вариационной кривой 

Вариационная кривая,

Изменчивость, модификация,

Норма реакции.

 



(размеры листьев 
растений, 
антропометрические 
данные учащихся).

54   

6. Обобщающий урок по теме « 
Закономерности изменчивости»

 

К.з. К.р. № 7   

Тема 4.3.
Селекция растений, животных

и микроорганизмов (4 часа)

 

55  1. Центры происхождения и 
многообразия культурных растений.

И.н.м.
 Селекция; гибридизация и отбор. 

Мутационная и комбинативная 
изменчивость. 

 

56  2. Методы селекции растений и 
животных.

Ком.  
Сорт, порода, штамм. Гетерозис и
полиплоидия, их значение.
Селекция микроорганизмов.

 

 

57  3. Достижения и основные направления
современной селекции.

Ком.   

Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного 
производства, медицинской, 
микробиологической и других 
отраслей промышленности.

Демонстрация

 



 

58   

4. Обобщающий урок по теме « 
Селекция растений, животных и 
микроорганизмов»

 

К.з. Проверочный тест

 № 6

  

РАЗДЕЛ 5

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 часов)

Тема 5.1.
Биосфера, ее структура и функции  (4 часа)

 

59  1.Структура биосферы Круговорот 
веществ в природе.

И.н.м.  Биосфера — живая оболочка 
планеты.

Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, 
разнообразие и вклад в биомассу; 
биокосное и косное вещество 
биосферы {В. И. Вернадский).

Биогенные механизмы, гумус

Микроэлементы, фильтрация

 

60  
2..Биогеоценозы. Биоценозы: видовое 
разнообразие
 

Ком.   

Естественные сообщества живых 
организмов. Компоненты 
биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. 
Биоценозы: видовое разнообразие,

 



плотность популяций, биомасса.

 

 

61  3. Абиотические факторы  Биотические 
факторы среды.

Ком. Лабораторная работа №
6

Составление схем 
передачи веществ и 
энергии

(цепей питания)

 

Роль температуры, освещенности, 
влажности и других факторов в 
жизнедеятельности сообществ.
 Экологические пирамиды: чисел, 
биомассы, энергии. Смена 
биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование новых 
сообществ. 

Цепи и сети питания. 

 

 

62  4. Формы взаимоотношений между 
организмами.

Ком. Лабораторная работа №
7

Изучение и описание 
экосистемы своей 
местности, выявление 
типов взаимодействия 
разных видов в данной 
экосистеме

 

Позитивные отношения — 
симбиоз: мутуализм, кооперация, 
комменсализм. Антибиотические 
отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. 
Нейтральные отношения— 
нейтрализм.

 

Демонстрация

 

Тема 5.2.
Биосфера и человек (3 часа)

 

63  1. Природные ресурсы и их И.н.м.  Природные ресурсы  



использование.

 

Агроэкосистема
 

64  2.  Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы.

Ком. Лабораторная работа №
8

Анализ  и  оценка
последствий
деятельности  человека  в
экосистемах

 

Антропогенные  факторы
воздействия  на  биоценозы  (роль
человека  в  природе)  Защита  от
загрязнений, сохранение эталонов
и  памятников  природы,
обеспечение  природными  ресур-
сами населения планеты.

 

Демонстрация

фильма

65   

3.  Обобщающий  урок  по  разделу  5
«Взаимоотношения организма и среды.
Основы экологии»

 

К.з. К.р. № 8   

 

 

Заключение (3 часа)

66  Промежуточная  аттестация К.з. Тестирование  в формате 
ОГЭ

  

67  Обобщение  и  систематизация
знаний по биологии за курс 9 класса

Урок-семинар    

68  Обобщение  и  систематизация
знаний по биологии за курс основной
школы

П.з.    

 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии.



Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ

Оценка "5" ставится, если ученик:



1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 
Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 
использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 



основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Примечание. При окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные
письменные и контрольные работы.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик:



1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 
оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 
знаниях и умениях учеников.

                 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические
   и лабораторные работы.  

Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения 
опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 
получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники
безопасности при выполнении работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 
измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.

Оценка «3» ставится, если ученик: 
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 
основным, принципиальным важным задачам работы.



2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы 
принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 
требованию учителя.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 
неверно.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов  .  

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.



Оценка «2» ставится, если ученик:     
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.

Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 
данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из
этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.



Недочётам и являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктационные ошибки.
 

 

 

 


