ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 8-9 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Цели и задачи учебного предмета:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания живой природы;
- овладение 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;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры
поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей
и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных,
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в
экосистеме;
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых
организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях,
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Человек и его здоровье
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ
САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство с животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ
ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И ИИ. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и
окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, передающиеся
половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы
внутренней и внешней секреции. Гормоны.

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ ИМ. СЕЧЕНОВА И И.П. ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, ПК.
АНОХИНА. Высшая нервная деятельность.
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия,
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫ1ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ
ОКРУЖАЮЩИХ.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела,
кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека;
определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. Влияние экологических факторов на
организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в
биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными изменениями в живой природе; составление схем
передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов
взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (70 часов)
№
п/п
1

2
3
4
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема раздела, урока
Введение
Введение. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в
собственной жизни. Первичный инструктаж по ТБ.
Общий обзор организма человека
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.
Эволюция человека.
Расы человека.
Клетка, ее строение, химический состав, жизнедеятельность. Ткани.
Л.р. Микроскопическое строение тканей».
Органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.
П.р. «Распознавание на таблицах органов и систем органов человека».
Координация и регуляция
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Эндокринная система. Железы
внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Нервная система.Условные и безусловные рефлексы.
Спинной мозг.
Головной мозг.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Орган зрения. Нарушения зрения, их профилактика.
Л.р. «Изучение изменения размера зрачка».
Орган слуха. Нарушения слуха, их профилактика.
Органы осязания, обоняния, вкуса.
Обобщение по теме «Координация и регуляция»
Опора и движение
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Строение, состав и соединение костей.
Л.р. «Внешнее строение костей».
Скелет человека.

Количество
часов
1 час
1
5 часов
1
1
1
1
1
8 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
6 часов
1
1

15
16

17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
30

Мышцы человека.Проведение простых биологических исследований: измерение массы и роста.
Л.р. «Измерение массы и роста своего организма».
Работа мышц. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Укрепление здоровья:
двигательная активность.Рациональная организация труда и отдыха.
Л.р. «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц».
Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорнодвигательной системы.
Обобщение по теме «Опора и движение»
Внутренняя среда организма
Внутренняя среда организма. Значение постоянства внутренней среды организма.Кровь.
Л.р. «Микроскопическое строение крови».
Группы крови. Переливание крови.
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области
иммунитета.
Транспорт веществ
Транспорт веществ.Кровеносная и лимфатическая системы. Сердце.
Работа сердца. Проведение простых биологических исследований:измерение кровяного давления, частоты
пульса.
Л.р. «Измерение кровяного давления».
Л.р. «Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений».
Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
П.р. «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечения».
Обобщение по теме «Внутренняя среда организма. Транспорт веществ».
Дыхание
Дыхание. Дыхательная система.
Газообмен в органах дыхания. Проведение простых биологических исследований: измерение частоты дыхания.
Л.р. «Определение частоты дыхания».
Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
собственного организма.Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего.
Обобщение по теме «Дыхание».
Пищеварение
Питание.Пища как биологическая основа жизни. Пищеварительная система.

1
1

1
1
3 часа
1
1
1
4 часа
1
1

1
1
4 часа
1
1
1

1
4 часа
1

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Пищеварение в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И. П. Павлова в области
пищеварения.
Л.р. «Воздействие слюны на крахмал».
Пищеварение в желудке и кишечнике.
Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращения энергии.
Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.
Нормы питания.
Л.р. «Определение норм рационального питания».
Обобщение по теме «Пищеварение и обмен веществ».
Выделение
Выделение. Мочеполовая система. Почки.
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Обобщение по теме «Выделение».
Покровы тела
Покровы тела. Кожа.
Роль кожи в терморегуляции. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием
своего организма (измерение температуры тела). Уход за кожей, волосами, ногтями.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Обобщение по теме «Покровы тела»
Размножение
Размножение. Половая система человека. Наследование признаков у человека.
Оплодотворение. Развитие человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение.Роль генетических знаний в планировании семьи.
Забота о репродуктивном здоровье.Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция
и ее профилактика.
Обобщение по теме «Размножение».
Высшая нервная деятельность
Психология и поведение человека.Высшая нервная деятельность.Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
А.А. Ухтомского, П.К. Анохина.
Сон, его значение.
Сознание человека. Речь. Мышление.
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1
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1
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1
1
3 часа
1
1
1
4 часа
1
1
1
1
5 часов
1
1
1
1
1
9 часов
1
1
1

Познавательная деятельность мозга. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словеснологическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности.
54
Память.
55
Эмоции.
56
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер.
57
Биологическая природа и социальная сущность человека.Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.
58
Обобщение по теме «Высшая нервная деятельность».
Человек и его здоровье
59
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.Укрепление здоровья:
аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление,
переохлаждение.
60
Оказание первой доврачебной помощи.
61
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда
62
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.Значение окружающей среды как источник веществ и
энергии.
63
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа
безопасности собственной жизни.
64
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
П.р. «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье».
Заключение
65
Заключение.
66-70 Резервное время.
53
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1
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3 часа
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1
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3 часа
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6 часов
1
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Тематическое планирование 9 класс (70 часов)
№
п/п
1

Тема раздела, урока
Введение
Введение. Биология – наука о живом мире. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей.

Количество
часов
4 часа
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18,19
20
21
22
23
24
25
26
27

Основные свойства живых организмов.
Многообразие форм живых организмов.
Экскурсия «Биологическое разнообразие вокруг нас».
Эволюция живого мира на Земле
История формирования и развития эволюционных идей. Система органического мира К. Линнея. Основные
положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка.
Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина.
Движущие силы эволюции.
Приспособленность как результат естественного отбора.
Л.р. «Изучение приспособленности организмов к среде обитания».
Современные представления об эволюции органического мира.Популяция как структурная единица вида и
элементарная единица эволюции.
Вид, его критерии.
Л.р. «Изучение изменчивости, критериев вида».
Видообразование как результат микроэволюции.
Понятие о микроэволюции и макроэволюции.
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Пути достижения биологического
прогресса.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы.
Представления о возникновении жизни на Земле.
Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.
Начальные этапы биологической эволюции.
Этапы развития жизни на Земле.
Место и особенности человека в системе органического мира. Доказательства эволюционного происхождения
человека.
Этапы эволюции вида человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение.
Обобщение по теме «Эволюция живого мира на Земле».
Структурная организация живых организмов
Цитология – наука, изучающая клетку. Химический состав клетки. Неорганические вещества.
Органические вещества клетки. Углеводы.
Органические вещества клетки. Белки.
Органические вещества клетки. Липиды.

1
1
1
19 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
13 часов
1
1
1
1

28
29
30
31
32,33
34
35
36
37
38
39
40,41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты.
Обмен веществ и энергии в клетке. Биосинтез белков в клетке.
Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез).
Энергетический обмен веществ в клетке. АТФ.
Строение эукариотической клетки.
Л.р. «Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах».
Прокариотическая клетка.
Клеточная теория строения организмов.
Обобщение по теме «Структурная организация живых организмов».
Размножение и индивидуальное развитие организмов
Типы размножения организмов. Бесполое размножение.
Деление клеток. Митоз.
Половое размножение. Мейоз. Развитие половых клеток.
Оплодотворение.Онтогенез и его этапы.
Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Обобщение по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов».
Наследственность и изменчивость
Основные понятия генетики. Методы изучения генетики.
Моногибридное скрещивание.
Дигибридное скрещивание.
Хромосомная теория наследственности.
Сцепленное наследование генов.
Наследственные болезни человека.
Закономерности изменчивости. Наследственная (генотипическая) изменчивость. Мутации.
Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость.
Л.р. «Построение вариационной кривой»..
Обобщающий урок по теме «Наследственность и изменчивость».
П.р. «Решение генетических задач и составление родословных».
Селекция как наука.Генетические основы селекции организмов.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений.
Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов.
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Обобщение по теме «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов».
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Экология как наука. Биосфера - глобальная экосистема.В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере.
Среда – источник веществ, энергии и информации. Круговорот веществ в природе. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Среды жизни на Земле и экологические факторы. Влияние экологических факторов на организмы.
Приспособления организмов к различным экологическим факторам.Выявление приспособлений организмов к
среде обитания (на конкретных примерах).
Биотические связи в природе. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме.
П.р. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)».
Экосистемы. Биогеоценоз. Биоценоз.
Л.р. «Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия популяций разных
видов в конкретной экосистеме».
Развитие и смена биогеоценозов.
Роль человека в биосфере. Основы рационального использования природы. Особенности агроэкосистем.
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Наблюдения за
сезонными изменениями в живой природе.
П.р. «Анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы».
Заключение
Обобщение по курсу.
Резерв.
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3 часа
1
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы:
• Программа для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 класс. М., Дрофа. 2006.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: ручная лупа, микроскоп световой.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Печатные пособия: альбом «В мире невидимых», альбом «Возникновение жизни на Земле», набор таблиц по анатомии,
комплект таблиц по общей биологии.
Набор портретов ученых.
Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы: электронное учебное издание «Общая биология. Базовый уровень. 1011 классы». Мультимедийное приложение к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. М. «Дрофа», 2011.
Гербарии: по курсу общей биологии.
Скелеты позвоночных животных: костистая рыба, лягушки, птицы.
Комплекты микропрепаратов по общей биологии, по анатомии человека.
Набор муляжей: плодов, овощей, корнеплодов.
Объемные модели: скелет человека, гортань, ДНК, ухо, глаз, головной мозг, череп, мозг человека,
Рельефные таблицы: строение листа.
Динамическая модель: «Деление клетки».
Модели-аппликации: «Генетика групп крови», «Биосинтез белка», «Дигибридное скрещивание», «Моногибридное
скрещивание», «Развитие насекомых с полным и неполным превращением».
Коллекция «Формы сохранности ископаемых растительных и животных организмов».

3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

8

Биология

9

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
2ч / 70ч
Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.
Биология. Человек. М., Дрофа.
2011.
2ч / 70ч
С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров,
И.Б.Агафонова, Н.И. Сонин.
Биология. Общие
закономерности. М., Дрофа.
2011.

Методическое обеспечение
Сборник нормативных документов. Биология. Примерные программы по
биологии. М.Дрофа. 2007

Дидактическое
обеспечение

Сборник задач по
генетике с решениями.
Методическое пособие. –
Саратов: «Лицей».

