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Пояснительная записка

За основу создания рабочей программы по биологии в 8-9 классе взят
сборник программ для общеобразовательных учреждений – Биология. 5-11
классы / автор-составитель А.Е. Андреева и др.; под редакцией Д.И.
Трайтака, Н.Д. Андреевой. – М.: Мнемозина, 2008 г.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по
биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089).
Данная программа в 8 классе рассчитана на 2 часа изучения предмета в
неделю. Количество часов по базисному учебному плану – 68 часов из
расчёта 2 часа в неделю. Рабочая программа по биологии в 8-м классе
разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и логики развития
биологических понятий. Одной из важнейших целей биологического
образования является формирование экологической культуры учащихся.
Биологическое образование имеет прогностическую направленность,
связанную с заботой о природе и сохранением условий жизни для будущих
поколений людей; оно по-новому определяет оценку эффективности
учебного процесса: кроме знаний, умений и навыков, в оценку необходимо
включать действия по сохранению и улучшению природы, а также учитывать
сформированность ценностных ориентаций. В настоящее время
биологическое образование, помимо традиционных функций - обучающей,
развивающей и воспитательной, выполняет такие важные методологические
функции, как мировоззренческая, культуротворческая, интегративная,
экологическая.
Обучающие цели курса:
1.
Усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им
свойствах, о строении жизнедеятельности и средообразующей роли
организмов, о человеке как биосоциальном существе;
2.
Формирование у учащихся представление об истории развития
биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей;
3.

Развитие знаний об основных методах биологической науки;

4.
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и
сохранения здоровья организма человека;
5.
Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми
объектами, работать с лабораторными и экскурсионным оборудованием,
проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению
жизнедеятельности растений и животных.
Развивающие цели курса:
1.

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

2.
Привитие учащихся интереса к познанию объектов живой природы и к
профессиям, связанным с биологией.
Воспитательные цели курса:
1.
Воспитание позитивного ценностного отношения к природе,
ответственного отношения к собственному здоровью;
2.

Формирование ценностного отношения к жизни как феномену;

3.
Развитие у учащихся понимание ценности биологического
разнообразия как условия сохранения жизни на Земле.
Отбор содержания осуществлялся на основе таких биологических
закономерностей, как связь строения органов и выполняемых ими функций,
взаимосвязь организма и среды обитания, клеточное строение, единство и
целостность организма, обмен веществ и энергии. Исходя, из уровня
подготовки класса, используются технологии дифференцированного и
личностно-ориентированного подхода, ИКТ. Формы уроков в основном
традиционные (комбинированный урок), методы обучения: репродуктивный,
(объяснительно- иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый).
Формы организации познавательной деятельности - групповая и
индивидуальная. Включены практические работы, наблюдения и
самонаблюдения. Для того, чтобы отследить степень формирования
предметных умений и навыков включены проверочные работы.
Содержательно программа направлена на формирование социальнопсихологической компетентности как основы успешной социальной
адаптации детей, ответственного ценностного отношения к собственному
здоровью, принятие здорового образа жизни как нормы индивидуального

бытия, а также на развитие аналитических, оценочных, рефлексивных и
прогностических умений.
Учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки,
её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах
отношения к природе. Программа включает наиболее существенные вопросы
содержания биологического образования: основные теории, закономерности,
понятия, научные факты, учебные умения. Они служат основой
формирования у учащихся научной картины мира, ответственного
отношения к природе, здорового образа жизни, сохранения физического,
психического и нравственного здоровья. Принципы отбора основного и
дополнительного содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях обучения (начальная школа,
природоведение,
5
класс),
логикой
внутрипредметных
связей,
необходимостью реализации НРК, возрастными особенностями учащихся.
Глубокому усвоению знаний способствует
целенаправленное и
последовательное решение различных познавательных задач, формирование
у школьников практических умений. В 8-9 классах предполагается введение
лекционно-семинарской системы; в связи с этим предусмотрены сдвоенные
уроки. На каждом уроке для отработки учебного материала, получения
оперативной обратной информации об уровне усвоения применяются
различные задания, в т.ч. развивающего и креативного характера,
используются разнообразные средства обучения (ИКТ, натуральные и
модельные объекты, микроскопирование).
Программа предполагает проведение самонаблюдений и самообследований,
опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности
биологических явлений в программу введены демонстрации опытов,
проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к
предмету.

Требования у уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся должны знать:
- специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением
и трудовой деятельностью;
- особенности строения клетки основной структурной единицы живого
организма;
- строение и функции основных тканей и систем органов;
- функциональные системы организма;
- значение гомеостаза внутренней среды организма;
- об обмене веществ, его значении и видах;
- роль ферментов и витаминов в организме;
- особенности нервной и гуморальной регуляций функций органов и
организма в целом;
- строение и функции анализаторов;
- механизмы высшей нервной деятельности;
- функциональное значение высших отделов головного мозга;
- особенности индивидуального развития организма человека;
- правила личной гигиены;
- причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека;
- причины заболеваний;
- о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития
организма человека.
Учащиеся должны уметь:
- распознавать органы и их топографию;
- оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах, переломах костей,
ожогах и обморожениях кожи;
- измерять кровяное давление и частоту пульса;

- давать обоснование правилам и нормам личной и общественной гигиены;
- работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями,
пользоваться аппаратом ориентировки (оглавление условными символами и
т. д.).

Рабочая программа рассчитана на 66 часа в 9 классе.
Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и
логики развития биологических понятий, учитывается синтез всех знаний
человечества о природе, в том числе знаний по сохранению и оптимизации
природной среды. Это способствует формированию у учащихся научного
мировоззрения как системы взглядов, отношений, идеалов и убеждений.
Программа позволяет формировать экологическую культуру, понимать
природу как объект материально – производственной деятельности людей.
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по
практическому
использованию
полученных
знаний
программой
предусматривается выполнение ряда практических занятий , которые
проводятся после подробного инстуктажа и ознакомления учащихся с
установленными правилами техники безопасности.
Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный и
сравнительный подход, заложенный программой предыдущего года
обучения. Однако, учитывая гораздо большее фундаментальное разнообразие
животных, потребовалось его дополнить.
Цели обучения по биологии в 9 классе.
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
Обучающие цели:
•
усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им
свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
организмов, о человеке как биосоциальном существе;
•
формирование у учащихся представлений об истории разви¬тия
биологической науки, о значении биологических знаний в жизни людей;
•

развитие знаний об основных методах биологической науки;

•
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и
сохранения здоровья организма чело¬века;
•
развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живы¬ми
объектами работать с лабораторным и экскурсионным обо¬рудованием,
проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению
жизнедеятельности растений и животных.
Развивающие цели:
•

развитие интеллектуальных и творческих способностей уча¬щихся;

•
привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к
профессиям, связанным с биологией.
Воспитательные цели:
•
воспитание позитивного ценностного отношения
ответственного отношения к собственному здоровью;
•

к

природе,

формирование ценностного отношения к жизни как фено¬мену;

•
развитие у учащихся понимания ценности
разнообразия как условия сохранения жизни на Земле.

биологического

УМК: Программы основного общего образования по биологии авторской
программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы авт. А.Е.
Андреева и др.; под ред. Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой.– М.:Мнемозима,
2008 – 128 с., Программа допущена Министерством образования и науки
Российской федерации.
Учебник Ефимовой Т. М. Биология. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /Т. М. Ефимова, А. О. Шубин, Л. Н.
Сухорукова; под ред. Д. И. Трайтака. 5-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011. 288 с.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. 8 класс
Содержание учебного материала.
Введение (1 ч)
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук,
изучающих организм человека.
Место человека в системе органического мира (2 ч)
Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными.
Отличия человека от животных. Особенности человека как социального
существа. Происхождение современно человека. Расы.
Строение организма человека (6 ч)
Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма
человека, их строение и функции. Организм человека как единая система.
Внутренняя среда организма человека. Гомеостаз.
Лабораторная работа №1 «Строение животной клетки»
Нервная система (7 ч)
Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая,
соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы.
Рефлекторная деятельность организма человека. Рефлекторная дуга,
рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. Строение и функции спинного
мозга. Головной мозг. Строение и функции коры больших полушарий.
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная
асимметрия.
Лабораторная работа №3 «Строение головного мозга человека (по
муляжам)».

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций
организма (4 ч)
Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация.
Железы внутренней секреции, особенности их строения и функций.
Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма.

Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные железы.
Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые
железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и
роль обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и
гуморальной регуляции.
Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (5 ч)
Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы.
Органы чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение.
Зрительное восприятие. Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть
глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушения зрения:
близорукость, дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения.
Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное,
среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния,
вкуса, мышечного и кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика
заболеваний органов чувств. Влияние экологических факторов на органы
чувств.
Лабораторная работа №4 «Строение глаза (по модели)».
Поведение (9 ч)
Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М.
Сеченов и И.П. Павлов - основоположники учения о высших (психических)
функциях нервной системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория
функциональной системы поведения П.К. Анохина. Наследственные
программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. Запечатление
(импринтинг). Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы,
динамический стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт).
Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции.
Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения.
Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД
и темперамента. Разнообразие чувств: эмоции, стресс.
Покровы тела (2 ч)
Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи:
волосы, ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов
окружающей среды. Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание
организма.

Опора и движение (5ч)
Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав,
строение и соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей
среды и образа жизни на его развитие. Строение и функции мышц. Основные
группы мышц тела человека. Работа и утомление мышц. Значение
физических упражнений для формирования скелета и развития мышц.
Нарушение
нормального
развития
опорно-двигательной
системы.
Лабораторная работа №4 «Химический состав кости»
Внутренняя среда организма (5 ч)
Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость -лимфа, кровь.
Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
Донорство. Свертывание крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов,
работы И. И. Мечникова по изучению фагоцитоза. Иммунитет и его виды.
Дефекты иммунной системы. Роль предохранительных прививок в борьбе с
инфекционными заболеваниями. Понятие о гомеостазе.
Лабораторная работа №5 «Строение эритроцитов человека и лягушки» (под
микроскопом).

Кровообращение и лимфоотток (4 ч)
Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце,
кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения.
Ток лимфы в организме. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны
сердца. Регуляция работы сердца. Синусный узел. Систолический объем
сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и причины движения
крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость кровотока
в сосудах.давление крови. Гигиена сердечнососудистой системы.
Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при
кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу
сердечнососудистой системы.
Лабораторная работа №6 «Подсчет пульса в состоянии покоя и после
физических нагрузок».
Дыхание (4 ч)

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их
строение и функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка
дыхательных мышц. Предупреждение повреждений голосового аппарата.
Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. Вред табакокурения.
Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при
нарушении дыхания. Искусственное дыхание.
Пищеварение (5ч)
Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные
вещества и пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения.
Ферменты. Вклад И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы.
Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и
языка в механической обработке пищи. Слюна и слюнные железы. Рефлекс
слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок.
Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит.
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения
в тонком и толстом кишечнике. Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика пищевых отравлений.
Лабораторная работа №7 «Действие ферментов слюны на крахмал».

Обмен веществ и превращение энергии (5 ч)
Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический,
энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его
регуляция. Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен
и его регуляция. Витамины, их роль в жизнедеятельности организма
человека. Авитаминозы и гиповитаминозы. Питание. Нормы питания.
Пищевые рационы. Усвояемость пищи. Терморегуляция организма человека.
Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, обморожениях.
Выделение (2 ч)
Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их
строение и функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из
организма. Профилактика заболеваний мочевыделительной системы.
Воспроизведение и развитие человека (2 ч)

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка
и сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие
оплодотворенной яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды.
Развитие человека после рождения. Период новорожденности, раннее
детство, дошкольный период, школьный период, подростковый период.
Юность. Физиологическая, психическая и социальная зрелость. Роль
наследственности и социальных факторов.

Содержание курса 9 класс
(66 ч: 2 ч в неделю)
Введение (2 ч)
Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, раз¬вития и
поддержания жизни на Земле. Живые системы — объект изучения биологии.
Свойства живых систем: дискретность, упо¬рядоченность, обмен веществ и
энергии, рост, развитие, саморе¬гуляция, самовоспроизведение. Методы
изучения живых систем. Уровни организации живого.
Раздел I
ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (25ч)
Химический состав живого (6 ч)
Неорганические и органические вещества. Строение и функ¬ции белков,
нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ.
Строение и функции клетки — элементарной живой системы

(11ч)

Пр/р.№1 «Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных
растений».
Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и
функции прокариотической и эукариотической кле¬ток.
Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериаль¬ной клетки.

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов.
Фотосинтез. Энергетический обмен. Биосинтез РНК и белка.
Жизненный цикл клеток. Деление клетки — основа размно¬жения, роста и
развития организма. Типы деления клеток.
П.№2 «Сравнение строения растительной и животной клеток». П. №3
«Изучение тканей растений и животных!».
Организм — целостная система (8 ч)
Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусы-бактериофаги.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Формы раз¬множения
организмов. Бесполое размножение. Деление клеток простейших организмов.
Спорообразование. Почкование. Вегета¬тивное размножение. Значение
бесполого размножения в природе.
Образование и развитие половых клеток. Половое размноже¬ние.
Особенности полового размножения у растений и животных. Осеменение и
оплодотворение.
Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового
размножения в природе и эволюционном развитии жи¬вого.
Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онто¬генеза
животных и растений. Влияние факторов окружающей среды на рост и
развитие организмов. Понятие об экологических факторах. Абиотические,
биотические и антропогенные факторы. Законы действия экологических
факторов на живые организмы. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Пр/р
№4 «Отработка приемов вегетативного размножения растений». П. №5
«Влияние длины светового дня на развитие растений»
Раздел II
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ОРГАНИЗМОВ (12 ч)
Основные закономерности наследственности и изменчивости (7 ч)
Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип.
Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем.
Моногибридное скрещивание. Закон доминирова¬ния. Закон расщепления.
Независимое расщепление признаков при дигибридном скрещивании.

Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и поло¬вые хромосомы.
Хромосомное определение пола организмов.
Основные
формы
изменчивости
организмов.
Ненаследствен¬ная
изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутационная
изменчивость. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение
наследственной изменчивости.
Пр/р № 6 «Изучение ненаследственной и изменчивости листьев у комнатных
растений».

Генетика и практическая деятельность человека (5 ч)
Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение.

Селекция — наука о методах создания новых сортов растений, пород
животных. Порода. Сорт. Этапы развития селекци¬онной науки. Исходный
материал для селекции. Искусственный отбор и гибридизация.
Использование знаний о наследственности и изменчивости при выведении
новых пород и сортов. Достиже¬ния селекционеров в создании
продуктивных пород животных и высокоурожайных сортов культурных
растений. Значение селек¬ции.

Раздел III
НАДОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА,
ЭКОСИСТЕМЫ (13 ч)
Популяции (3ч)
Основные свойства популяции как надорганизменной систе¬мы. Половая и
возрастная структура популяций. Изменение численности популяций.
Сохранение и динамика численности популяций редких и исчезающих видов.
Биологические сообщества (4 ч)
Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Вза¬имосвязь и
взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия

организмов в биоценозе (конкуренция, хищни¬чество, симбиоз, паразитизм).
Структура пищевых связей и их роль в сообществе.
П. №7 «Выявление типов взаимодействия разных видов видов в биоценозе.
Экосистемы (6 ч)
Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и
перенос энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органических веществ в экосисте¬мах. Правило экологической
пирамиды.
Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных
экосистем. Агроценозы. Устойчивость и охрана эко¬систем. Особо
охраняемые территории. Развитие экосистем.
Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном
природопользовании.
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — осно¬воположник
учения о биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и
превращение энергии в биосфере.
Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы.
П. №8 «Составление схем пищевых цепей и переноса в экосистеме». П.№9
«Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе».
Раздел IV
ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (16 ч)
Эволюционное учение (7 ч)
Додарвиновская научная картина мира.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник
учения об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы
эволюции: наследственная измен¬чивость, борьба за существование и
естественный отбор. Естест¬венный отбор как направляющий фактор
эволюции.
Современ¬ные
взгляды
на
факторы
эволюции.
Приспособленность организ¬мов к среде обитания, многообразие видов —
результат действия факторов эволюции.

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Совре¬менные
представления о видообразовании. Доказательства эво¬люции (данные
сравнительной анатомии, эмбриологии, палеон¬тологии, биогеографии). П.
№10 «Изучение внутривидовой борьбы за существование».
П. №11 «Изучение доказательств эволюции».
Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч)
Гипотеза А. И. Опарина о происхождении жизни. Единство химического
состава живой материи. Геохронология жизни на Земле. Понятие о
палеонтологии как науке о древней жизни.
Усложнение строения растений в процессе эволюции (водо¬росли, мхи,
папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, по¬крытосеменные). Главные
отличительные признаки основных от¬делов растений. Многообразие видов
растений — условие устой¬чивости биосферы и результат биологической
эволюции. Охрана растительного мира.
Многообразие видов животных как результат эволюции. Од¬ноклеточные и
многоклеточные животные. Беспозвоночные жи¬вотные. Хордовые
животные. Усложнение строения животных
организмов в процессе эволюции (на примере позвоночных). Охрана
редких и исчезающих видов животных.
Происхождение и эволюция человека (3ч)
Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства
происхождения человека от животных. Доказательства родства человека и
человекообразных обезьян. Различия между человеком и человекообразными
обезьянами. Основные этапы эволюции человека.
Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их
решения.

9 класс

Тематический блок
Тема 1. Введение
Тема 2. Химический состав живого
Тема 3. Строение и функции клеткиэлементарной живой системы. 11ч.
Тема 4. Организм- целостная система.
Тема 5. Основные закономерности
наследственности и изменчивости
Тема 6. Генетика и практическая
деятельность человека
Тема7. Популяции
Тема 8. Биологические сообщества
Тема 9. Экосистемы
Тема 10. Эволюционное учение
Тема 11. Возникновение и развитие жизни
на Земле
Тема 12. Происхождение и эволюция
человека
Итого:

Кол-во часов
Прогр/Тем.план
2
6
11

ПР/Р

8
7

2
1

1
2

5
3
4
6
7
4

1
2
2

3
66

11

