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 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной программы по биологии, учебника авторского 

коллектива Пасечника В. В, основной образовательной программы основного общего 

образования ЧУ СОШ «Ретро». 

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1 ч в 

неделю (5 класс); Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные.  34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); Человек.  68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); Введение в общую 

биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 

1)в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к творчеству и  биологических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о биологии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости биологии в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о биологии как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта естественнонаучного  

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для биологии и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 
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3) в предметном направлении 

• овладение конкретными биологическими  знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

• формирование представлений о биологических идеях и методах; 

• формирование представлений о биологии как форме описания и методе познания 

действительности; 

• овладение  биологическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для биологического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для естественнонаучной  деятельности. 

 

Планируемые результаты  усвоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 
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1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в  9 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 



5 
 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
-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;  

-определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе 

(классификация);  

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: умение находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

источниках — 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; для оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; для 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде.  
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2.Содержание рабочей программы. (68ч.) 

Введение (2ч). 

Роль биологических знаний  в жизни человека. Понятие «жизнь», «живые системы», 

свойства живых систем. Методы исследования в биологии. 

 Основы цитологии- науки о клетке  (10ч) 

Химический состав клетки и его постоянство. Органические и неорганические вещества. 

Строение вирусов. 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Обмен веществ и превращение 

энергии- основа жизнедеятельности клетки. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Лабораторная работа «Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».   

Самостоятельная работа по теме « Клетка». 

Размножение и индивидуальное развитие (5ч) 

Строение вирусов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Бесполое и половое 

размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Практическая работа «Отработка приёмов вегетативного размножения растений» 

Основы генетики (12 ч.) 

Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. Основные закономерности 

передачи наследственной информации.  Закон доминирования. Закон расщепления. 

Независимое наследование признакаов. Хромосомная теория наследственности.  

Аутосомы и половые хромосомы. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Практические работы: «Решение задач на моногибридное скрещивание»- 1ч. «Решение 

задач на  анализирующее скрещивание»-1ч. «Решение задач на определение признаков 

сцепленных с полом»-1. Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Тестирование по теме « Наследственность и изменчивость» 

Генетика   человека (3ч). 

 Изучение наследственных болезней. Методы изучения наследственных болезней. 

Генетика и селекция. Исходный материал для селекции. Искусственный отбор. 

Самостоятельная работа по теме: «Генетика    человека» 
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 Основы селекции и биотехнологии (4ч) 

Методы изучения наследственных болезней. Генетика и селекция. 

Исходный материал для селекции. Искусственный отбор. 

Эволюционное учение (12 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора 

в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

 

 Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир 

как результат эволюции. История развития органического мира. 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 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 жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Тестирование по теме «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

Лабораторные работы:  

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме 

Практическая работа: 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Повторение изученного материала (3ч.) 

 

Химический состав клетки.  Цитология.   Генетика. Эволюционное учение  

Тестирование по изученным темам. 

 

 

3.Учебно-тематический  план. 

 Раздел учебного курса Темы, количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 
1.  Биология в системе 

наук-2ч. 

1 Биология как наука. 

2. Методы биологических 

исследований 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«биология», «микология», 

«бриология», 

«альгология», 

«палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», 

«биохимия», 
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«радиобиология», 

«космическая биология». 

Характеризуют биологию 

как науку о живой 

природе. Раскрывают 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с 

биологией. Беседуют с 

окружающими 

(родственниками, 

знакомыми, сверстниками) 

о профессиях, связанных с 

биологией) 

 

2.  Основы цитологии–

науки о клетке-10ч. 

1.Цитология наука о клетке. 

2.Клеточная теория. 

3. Химический состав 

клетки.  

4. Строение клетки.  

5. Особенности клеточного 

строения организмов. 

Вирусы. 

6. Лабораторная работа № 

1 «Строение клеток». 

7. Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Фотосинтез  

8. Биосинтез белков.  

9. Регуляция процессов 

жизнедеятельности в 

клетке. 

10. Обобщение материала 

по теме «Основы 

цитологии» 

 

 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», 

«световая микроскопия», 

«электронная 

микроскопия», «клеточная 

теория». 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», 

«хитин».  

Характеризуют состав и 

строение молекул 

углеводов.  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, 

или протеины», «простые и 

сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», 

3. Размножение и 

индивидуальное 

1.Формы размножения 

организмов. Бесполое 

Описывают способы 

вегетативного 
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развитие организмов.-5ч 

 

размножение. Митоз. 

2. Половое размножение. 

Мейоз.  

3. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

4. Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез. 

5. Обобщающий урок и 

тестированиепо  теме 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

размножения растений.  

Приводят примеры 

организмов, 

размножающихся половым 

и бесполым путем 

4. Основы генетики-12ч. 1.Генетика как отрасль 

биологической науки.  

2. Методы исследования 

наследственности. Фенотип 

и генотип. 

3. Закономерности 

наследования.  

4. Решение генетических 

задач. 

5. Практическая работа № 

1 «Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание».  

6. Практическая работа 

№2 «Решение задач на 

анализирующее 

скрещивание»  

7. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 

8. Практическая работа №3 

«Решение задач на 

сцепленные с полом 

признаки»  

9. Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 

10 Комбинативная 

изменчивость. 

11. Фенотипическая 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 2 
«Изучение фенотипов 

растений. Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

1построение вариационной 

кривой». 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«гибридологический 

метод», «чистые линии», 

«моногибридные 

скрещивания», «аллельные 

гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные 

организмы», 

«доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон 

чистоты гамет».  

Характеризуют сущность 

гибридологического 

метода.  

Описывают опыты, 

проводимые Г.Менделем 

по моногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей 

наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на 

моногибридное 

скрещивание 
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12. Обобщающий урок    

теме «Основы генетики». 

5.Генетика человека-3ч 1.Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа №4  

«Составление 

родословных».  

2. Генотип и здоровье 

человека.  

3. Обобщающий урокпо  

теме «Генетика человека». 

 
Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«аутосомы», «половые 

хромосомы», 

«гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом».  

Дают характеристику и 

объясняют закономерности 

наследования признаков, 

сцепленных с полом.  

Составляют схемы 

скрещивания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере зависимости 

развития пола особи от ее 

хромосомного набора. 

Решают задачи на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 

Основы селекции и 

биотехнологии-3ч. 

1.Основы селекции. Методы 

селекции  

2. Достижения мировой и 

отечественной селекции.  

3. Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«селекция», 

«гибридизация», 

«массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», 

«чистые линии», 

«близкородственное 

скрещивание», 

«гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», 

«искусственный 

мутагенез», 

«биотехнология», 

«антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы.  

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

 

 

Эволюционное учение-12ч 1.Учение об эволюции Определяют понятия,  
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органического мира. 

2. Вид. Критерии вида.  

3. Популяционная структура 

вида.  

4. Видообразование. 

5. Обобщение материала и 

тестирование по темам 

«Учение об эволюции 

органического мира. Вид. 

Критерии вида. 

Видообразование». 

6. Борьба за существование 

и естественный отбор – 

движущиеся силы эволюции  

7. Естественный отбор. 

8. Адаптация как результат 

естественного отбора. 

9.Взаимоприспособленность 

видов как результат 

действия естественного 

отбора. 

10. Урок семинар 

«Современные проблемы 

теории эволюции». 

11. Урок семинар 

«Современные проблемы 

теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка».  

12 Обобщение материала  

и тест по  

теме«Эволюционное 

учение». 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие 

силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 

эволюции».  

Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения 

Ч.Дарвина.  

Объясняют 

закономерности 

эволюционных процессов с 

позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в 

том числе с 

использованием 

компьютерных технологий.  

Работают с Интернетом 
как с источником 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле-4ч 

1.Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении 

жизни. 

2. Органический мир как 

результат эволюции.  

3. История развития 

органического мира. 

4. Урок-семинар 

«Происхождение и развитие 

жизни на Земле». 

Определяют понятия 

«креационизм», 

«самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической 

эволюции». Определяют 

понятия «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и 

их органоидов путем 
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впячивания клеточной 

мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», 

«архебактерии». 

Характеризуют основные 

этапы возникновения и 

развития жизни на Земле.  

Описывают положения 
основных гипотез 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды-14ч. 

1.Экология как наука.  

Лабораторная работа № 3 
«Изучение приспособлений 

организмов к определённой 

среде обитания (на 

конкретных примерах)».  

2.Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Лабораторная работа № -4 
«Строение растений в связи 

с условиями жизни». 

3. Экологическая ниша. 

Лабораторная работа № 

5«Описание экологической 

ниши организма».  

4. Структура популяций.  

5. Типы взаимодействия 

популяций разных видов  

6.Экосистемная 

организация природы. 

Компоненты экосистем. 

7. Структура экосистем 

8. . Поток энергии и 

пищевые цепи. 

Практическая работа № 5 

«Составление схем 

передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

9. Искусственные 

экосистемы. Лабораторная 

работа № 6 «Выявление 

пищевых цепей в 

искусственной экосистеме 

на примере аквариума».  

10. Экологические 

проблемы современности  

11. Презентации  

«Экологические проблемы 

современности.»  

12. Итоговая конференция 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«биотическое сообщество», 

«биоценоз», «экосистема», 

«биогеоценоз».  

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного 

уровня.  

Приводят примеры 

экосистем разного уровня.  

Характеризуют аквариум 
как искусственную 
экосистему. 
Определяют понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: «видовое 
разнообразие», «видовой 
состав», «автотрофы», 
«гетеротрофы», 
«продуценты», 
«консументы», 
«редуценты», «ярусность», 
«редкие виды», 
«виды-средообразователи». 
Характеризуют 
морфологическую и 
пространственную 
структуру сообществ. 
Анализируют структуру 
биотических сообществ по 
схеме 
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Защита экологического 

проекта  

13. Обобщающий урок  и 

тестирование по главе 8 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

14.  Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой 

природе» 

Повторение материала по 

изученному курсу.-3ч. 

1.Повторение темы 

«Цитология»  

2. Повторение темы 

«Основы генетики»  

3. Повторение темы 

«Эволюционное учение» 

Выступают с 
сообщениями, обсуждают 
сообщения с 
одноклассниками и 
учителями 

 

ИТОГО: 68ч.   
 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект.  

 Биология.7-8 классы: Тесты /авт.-сост. М.В. Оданович. - Волгоград:                   

Учитель, 2018.- 150  с. 

1 Единый государственный экзамен 2020: Контрол.-измерит.материалы : 

Биология /Авт. –сост. Г.Н. Панина,Г.А. Павлова.- М.: 

Просвещение;СПб . 

2 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 

ответах. 5-11 классы/авт.-сост. М.М.Боднарук, Н.В.Ковылина. 

Волгоград: Учитель, 2018.-174  с. 

3 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс / Сост. Н.А. 

Артемьева.М.: Вако,  2018.-112 с. 

4 Лернер  Г.И. Биология. Тема «Животные» (7-8 классы): Подготовка к 

ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И. Лернер. – М.: 

Эксмо, . – 288с.  

5 Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии: 8 

класс. – М.: «ВАКО», \-464 с.  

  Экзамен в новой форме: Биология: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме /авт.-сост. В.С. Рохлов, А.В.Теремов, С.Б. Трофимов Я.О. Алексеева, 

Г.И. Лернер Астрель, 2020.-93 с.,- (Федеральный институт педагогических 

измерений.) 

 Средства обучения. 

Дидактический раздаточный материал. Таблицы, муляжи, коллекции, 

микроскопы. Компьютер. Мультимедийные устройства. Интернет ресурсы.  

Уроки Кирилла и Мефодия. Презентации. 
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- 

 

Литература и средства обучения.  

Печатные пособия. 

Учебник. Биология. Пасечник В.В. и др. Под редакцией Пасечника В.В. изд. 

Просвещение. 

2012-2015 Журнал «БИОЛОГИЯ в  школе». Детская энциклопедия. 

Человек.-М.: «Педагогика» 1975г.  

Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Биология. Человек. М. Дрофа,2004.  

В.С. Рохлов. Биология. Экспресс-диагностика. 8класс. 

Человек. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии,  физиологии и гигиене 

человека.  Таблицы, муляжи, микроскопы. 

Мультимедийные пособия. 

Уроки биологии . Кирилл и  Мефодий.  8кл. Человек , 

Интернет  ресурсы. www. Km .ru /education  - Учебные материалы и словари 

на сайте  «Кирилл и Мефодий».   
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Литература и средства обучения.  

Печатные пособия. 

Учебник. Биология. Пасечник В.В. и др. Под редакцией Пасечника В.В. изд. 

Просвещение. 

2012-2015 Журнал «БИОЛОГИЯ в  школе». Детская энциклопедия. Человек.-М.: 

«Педагогика» 1975г.  

Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Биология. Человек. М. Дрофа,2004.  

В.С. Рохлов. Биология. Экспресс-диагностика. 8класс. 
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Человек. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии,  физиологии и гигиене человека.  

Таблицы, муляжи, микроскопы. 

Мультимедийные пособия. 

Уроки биологии . Кирилл и  Мефодий.  8кл. Человек , 

Интернет  ресурсы. www. Km .ru /education  - Учебные материалы и словари на сайте  

«Кирилл и Мефодий».   
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