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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 8—9-х классов в ГАОУ ЦО №
548 основана на авторской программе Н. И. Сонина для 5-9 классов.
Особенности преподавания курса биологии в нашем центре для
учащихся этого возраста – подготовка к осознанному выбору профиля
в старшей школе и к введению ФГОС второго поколения в 8-9 классы.
В 8-х классах в урочное и внеурочное время учащиеся занимаются
проектно-исследовательской деятельностью, в программу включены
экскурсии на предприятия и научные институты биологического
направления и занятия с использованием методики погружения с
привлечением специалистов из МГАВМиБ имени К.И. Скрябина ,
МГГУ им. Шолохова. С целью лучшего овладения информацией
проводятся тематические зачеты с привлечением учащихся старших
классов естественнонаучного направления. Для активизации работы с
научной литературой и справочным материалом учащиеся готовят
минипроекты по изучаемым темам, при подготовке к которым учатся
ставить простейшие биологические эксперименты.

Программа основного общего образования
Биология 8—9 классы. Линейный курс

Автор Н. И. Сонин
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 8—9-х классов средней школы
составлена в полном соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, фундаментальным ядром содержания
общего образования, примерной программой по биологии.
Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое
в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой
для изучения естественных наук в старшей школе. При этом
программа построена таким образом, чтобы исключить как
дублирование учебного материала изученного ранее, так и ненужное
опережение.
В связи с особой важностью для предмета «Биология» таких
методов и приёмов учебной деятельности, как наблюдение,
проведение несложных опытов, измерений, в программе выделены
рубрики «Демонстрация», «Лабораторные и практические работы».
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках
биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом
авторов под руководством Н. И. Сонина.
1) «Биология. Многообразие живых организмов. Животные.
8 класс» 70 ч, 2 ч в неделю;
2) «Биология. Человек. 9 класс» 70 ч, 2 ч в неделю.
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а
также пути познания человеком природы. Значение биологических
знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо
мировоззренческого значения, адекватные представления о живой
природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья
человека, его безопасности и производственной деятельности в любой
отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования
заключается в повышении качества и эффективности получения и
практического использования знаний. Для решения этой важнейшей
задачи был принят новый государственный образовательный стандарт
общего образования. В настоящее время базовое биологическое
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам
высокую биологическую, экологическую и природоохранительную
грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга
вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на
основе преемственного развития знаний в области основных
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент
для практической деятельности учащихся, формирования их научного
мировоззрения. Курс для учащихся 8—9 классов реализуют
следующие цели:
— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы,
их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета в 5-7
классах.

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
— формирование умений, связанных с выполнением практических
и лабораторных работ;
— воспитание ответственного и бережного отношения к
окружающей природе, формирование экологического мышления и
основ гигиенических навыков.
Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные
связи между начальной, основной и старшей школой способствуют
получению прочных знаний и формированию целостного взгляда на
мир.
В основу данного курса положен системно-деятельный подход.
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений,
лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся
в разнообразную учебную деятельность, способствует активному
получению знаний.
В содержание курса включены сведения из географии, химии и
экологии. Общее число учебных часов за период обучения с 8 по
9 класс составляет 140—150 часов.
Данный курс имеет линейную структуру.
В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента
биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой
организм», которое в последующих классах конкретизируется на
примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — растения,
грибы, бактерии, 8 класс — животные, 9 класс — человек.
Общебиологические знания, являющиеся основой биологического
мировоззрения, логично включены во все разделы курса, и при
переходе из класса в класс углубляются и расширяются в
соответствии с возрастными особенностями школьников.
Результаты изучения предмета в основной школе разделены на
предметные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем,
разделов и курсов соответственно.

Программа основного общего образования
Биология. Многообразие живых организмов. Животные.
8 класс
Содержание программы
Биология. Многообразие живых организмов. Животные.
8 класс
(70 ч, 2 ч в неделю)
Раздел 1. Царство Животные (52 ч)
Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и
эндокринная
регуляции.
Особенности
жизнедеятельности,
животных,
отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика
животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в
биоценозах. Трофические уровни и цепи питания.
Демонстрация
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области.
Лабораторные и практические работы

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и
иллюстрациях.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— признаки организма как целостной системы;
— основные свойства животных организмов;
— сходство и различия между растительным и животным организмом;
— что такое зоология, какова её структура.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития,
систематические категории;
— представлять эволюционный путь развития животного мира;
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к
систематическим группам;
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений,
докладов, презентаций;
— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на
планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород
животных;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— существующую программу курса;
— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта;
— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы,
муляжи, гербарии и т. д.).
Учащиеся должны уметь:
— давать характеристику методам изучения биологических объектов;
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных;
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в
средствах массовой информации.
Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как
целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные
органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и
его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм
саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и
животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории.
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной
Представители различных групп одноклеточных.

и

инфузории

туфельки.

Лабораторные и практические работы
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки.
Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии.
Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их
распространение и экологическое значение.
Демонстрация

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
Тема 1.4. Кишечнополостные
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое
размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Гидроидные,
Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах.
Демонстрация
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз
кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Лабораторные и практические работы
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
Тема 1.5. Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные
черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления
к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви.
Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего
цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики
паразитарных заболеваний.
Демонстрация
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ
жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов
печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Лабораторные и практические работы
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.
Тема 1.6. Тип Круглые черви
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой
аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития
человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.
Лабораторные и практические работы
Жизненный цикл человеческой аскариды.
Демонстрация
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.
Тема 1.7. Тип Кольчатые черви
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового
червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей.
Многощетинковые и Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение
кольчатых червей в биоценозах.
Демонстрация
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей.
Различные представители типа кольчатых червей.
Лабораторные и практические работы

Внешнее строение дождевого червя.
Тема 1.8. Тип Моллюски
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски.
Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Демонстрация
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.
Различные представители типа моллюсков.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение моллюсков.
Тема 1.9. Тип Членистоногие
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие
членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и
Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере
речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в
биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы,
клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые.
Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с
полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение
насекомых в биоценозах. Многоножки.
Демонстрация
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших
ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители
класса Паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы
строения многоножек.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих *.
Тема 1.10. Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские
звёзды, Морские ежи. Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Демонстрация
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема
придонного биоценоза.
Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая
характеристика типа. Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его
организации и распространения.
Демонстрация
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая
характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.
Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и
лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде
обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация
Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*.
Тема 1.13. Класс Земноводные
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых
наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии.
Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая
роль и многообразие земноводных.
Демонстрация
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни *.
Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как
первичноназемных
животных.
Структурно-функциональная
организация
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и
хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм
рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы
пресмыкающихся.
Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий.
Лабораторные и практические работы
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
Тема 1.15. Класс Птицы
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы.
Килегрудые, или Летающие. Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или
Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных
пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц.
Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Демонстрация
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.

Тема 1.16. Класс Млекопитающие
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие
звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные
особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая
роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре.
Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые,
Грызуны,
Зайцеобразные,
Хищные,
Ластоногие,
Китообразные,
Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в
природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей.
Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие
сельскохозяйственные животные).
Демонстрация
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторные и практические работы
Изучение внутреннего строения млекопитающих*.
Распознавание животных своей местности, определение их систематического
положения и значения в жизни человека*.
Тема 1.17. Основные этапы развития животных
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и
широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных:
губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних
плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных.
Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных
в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые
земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление
млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных.
Лабораторные и практические работы
Анализ родословного древа Царства Животные.
Демонстрация
Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических
групп.
Тема 1.18. Животные и человек
Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений
человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение
сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль
животных в экосистемах. Домашние животные.
Демонстрация
Использование животных человеком.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— признаки организма как целостной системы;
— основные свойства животных организмов;
— сходство и различия между растительными и животными организмами;
— что такое зоология, какова её структура;
— признаки одноклеточного организма;

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей;
— значение одноклеточных животных в экологических системах;
— паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека,
меры профилактики;
— современные представления о возникновении многоклеточных животных;
— общую характеристику Типа Кишечнополостные;
— общую характеристику Типа Плоские черви;
— общую характеристику Типа Круглые черви;
— общую характеристику Типа Кольчатые черви;
— общую характеристику Типа Членистоногие;
— современные представления о возникновении хордовых животных;
— основные направления эволюции хордовых;
— общую характеристику Надкласса Рыбы;
— общую характеристику Класса Земноводные;
— общую характеристику Класса Пресмыкающиеся;
— общую характеристику Класса Птицы;
— общую характеристику Класса Млекопитающие;
— гипотезу о возникновении эукариотических организмов;
— основные черты организации представителей всех групп животных;
— крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение
каждой группы животных;
— значение животных в природе и жизни человека;
— воздействие человека на природу;
— сферы человеческой деятельности, в которых используются животные;
— методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и
повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
— особенности жизнедеятельности домашних животных.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития,
систематические категории;
— представлять эволюционный путь развития животного мира;
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к
систематическим группам;
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений,
докладов, презентаций;
— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на
планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород
животных;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом
увеличительные приборы;
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека;
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека;
— применять полученные знания в практической жизни;
— наблюдать за поведением животных в природе;
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной
таксономической группе;
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами
(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа
жизни и среды обитания животных;
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний;
— характеризовать экологическую роль хордовых животных;
— характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных;
— наблюдать за поведением животных в природе;
— оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым
животным;
— характеризовать основные направления эволюции животных;
— объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп
организмов;
— описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных
этапах развития жизни;
— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;
— выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе;

— обращаться с домашними животными;
— разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных
домашних животных;
— оказывать первую помощь при травмах и отравлениях.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— давать характеристику методам изучения биологических объектов;
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных;
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в
средствах массовой информации;
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала
на уроке;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники
информации;
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения
информации учебника и дополнительных источников;
— пользоваться поисковыми системами Интернета;
— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп
между собой;
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных
таксонов;
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и
поведении животных;
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных
технологий;
— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к
разным категориям в Красной книге;
— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени
охраны;
— находить в тексте учебника отличительные признаки основных
биологических объектов;
— находить в словарях и справочниках значения терминов;
— выделяют тезисы и делают конспект текста.
Раздел 2. Вирусы (2 ч)
Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на
примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы —
возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом.
Происхождение вирусов.
Демонстрация
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки
при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы,
отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий;
— пути проникновения вирусов в организм;
— этапы взаимодействия вируса и клетки;
— меры профилактики вирусных заболеваний.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов;
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С
и др.);
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных
заболеваний.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации и использовать
возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных
технологий.
Раздел 3. Экосистема (10 ч)
Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов
между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды.
Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние
факторов среды на животных и растения.
Демонстрация
Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм.
Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах.
Лабораторные и практические работы
Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян.
Тема 3.2. Экосистема
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты,
консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.
Демонстрация
Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида
биомассы.
Лабораторные и практические работы
Анализ цепей и сетей питания.
Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы.
Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления.
Демонстрация
Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты.
Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере
Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды.
Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.
Демонстрация
Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов.

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере
Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы.
Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых:
нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд.
Демонстрация
Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— определение науки экологии;
— абиотические и биотические факторы среды;
— определение экологических систем;
— определение биогеоценоза и его характеристики;
— учение В. И. Вернадского о биосфере;
— биотические круговороты;
— характер преобразования планеты живыми организмами.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать взаимоотношения между организмами;
— анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в
целом;
— выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения;
— приводить примеры цепей и сетей питания;
— давать определение понятию экологическая пирамида;
— характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику
обновления;
— описывать круговороты основных химических элементов и воды;
— сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;
— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости
биоценозов;
— приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов;
— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных
биоценозов, цепей питания и пищевых цепей.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и
делать выводы;
— находить в тексте учебника отличительные признаки основных
биологических объектов и явлений;
— находить значения терминов в словарях и справочниках;
— выделять тезисы и делать конспект текста;
— делать выводы из непосредственного наблюдения.
Личностные результаты обучения
— проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
— осознание ответственности и долга перед Родиной;
— проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности
и способности к самообразованию;
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
будущей профессии;
— построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
— соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в
природоохранной деятельности;
— осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы;

— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного
выбора профессии;
— проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые
знания;
— привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным,
изучающим животный мир, эстетические чувства от общения с живыми
организмами;
— признание учащимися права каждого человека на собственное
аргументированное мнение;
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным
действиям на природоохранительном поприще;
— умение аргументировать и обосновано отстаивать свою точку зрения;

Примерное тематическое планирование по курсу
Биология. Многообразие живых организмов. Животные.
8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тема
Раздел 1.
Царство
животные (52 ч)
Введение.
Общая
характеристика
животных

Подцарство
Одноклеточные
животные

Содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Животный
организм
как
целостная
система.
Клетки,
ткани, органы и системы органов
животных.
Регуляция
жизнедеятельности
животных.
Нервная
и
эндокринная
регуляции.
Особенности
жизнедеятельности
животных,
отличающие
их
от
представителей других царств
живой природы. Систематика
животных.
Таксономические
категории. Одноклеточные и
многоклеточные
(беспозвоночные и хордовые)
животные.
Взаимоотношения
животных
в
биоценозах.
Трофические уровни и цепи
питания

Характеризуют
животный
организм как целостную систему.
Распознают уровни организации
живого и характеризуют каждый
из них. Объясняют особенности
жизнедеятельности
животных,
отличающие их от представителей
других царств живой природы.
Анализируют родословное древо
животного
царства,
отмечая
предковые группы животных и их
потомков.
Распознают
систематические
категории
животных
и
называют
представителей крупных таксонов.
Характеризуют
структуру
биоценозов и отмечают роль
различных животных в них.
Анализируют роль представителей
разных видов в биоценозах и
объясняют
причины
их
взаимоотношений.
Составляют
краткий конспект текста урока.
Готовятся к устному выступлению
с презентацией «Мир животных»
Дают
общую
характеристику
одноклеточных животных, отмечая
структуры,
обеспечивающие
выполнение функций целостного
организма. Анализируют роль
представителей разных видов
одноклеточных
организмов
в
биоценозах, жизни человека и его
хозяйственной
деятельности.
Дают
развёрнутую
характеристику
классов
Саркодовые
и
Жгутиковые.

Общая
характеристика
простейших.
Клетка
одноклеточных животных как
целостный
организм.
Особенности организации клеток
простейших,
специальные
органоиды.
Разнообразие
простейших и их роль в
биоценозах, жизни человека и
его хозяйственной деятельности.
Тип
Саркожгутиконосцы.
Многообразие форм саркодовых

видов

и жгутиковых. Тип Споровики.
Споровики — паразиты человека
и
животных.
Особенности
организации
представителей.
Тип Инфузории. Многообразие
инфузорий и их роль в биоценозах

Подцарство
Многоклеточные
животные

Кишечнополостные

Тип Плоские черви

и

Распознают
представителей
Саркожгутиконосцев,
вызывающих
заболевания
у
человека. Дают характеристику
типа Споровики. Распознают и
описывают
представителей
Споровиков,
вызывающих
заболевания
у
человека.
Зарисовывают цикл развития
малярийного
плазмодия
и
объясняют причины заболевания
малярией.
Отмечают
меры
профилактики малярии и других
заболеваний,
вызываемых
споровиками.
Дают
характеристику типа Инфузории.
Распознают
и
описывают
отдельных
представителей.
Составляют
таблицу
«Сравнительная
характеристика
Простейших».
Выполняют
практические работы «Строение
амёбы,
эвглены
зелёной
и
инфузории туфельки»
Общая
характеристика Характеризуют многоклеточные
многоклеточных
животных. организмы,
анализируя
типы
Типы симметрии. Клетки и симметрии
животных.
ткани животных. Простейшие Объясняют значение симметрии
многоклеточные —
Губки. для
жизнедеятельности
Распространение
и организмов. Объясняют значение
экологические значение губок
дифференцировки
клеток
в
многоклеточных организмах и
появление первых тканей. Кратко
описывают представителей типа
Губки, подчёркивая их значение в
биоценозах и для человека.
Составляют краткий конспект
текста урока. Готовятся к
устному выступлению
Особенности
организации Характеризуют
особенности
кишечнополостных. Бесполое и организации и жизнедеятельности
половое
размножение. Кишечнополостных.
Приводят
Многообразие и распространение примеры представителей классов
кишечнополостных. Гидроидные, кишечнополостных и сравнивают
Сцифоидные и Кораллы. Роль в черты их организации. Объясняют
природных сообществах
значение дифференцировки клеток
кишечнополостных и оценивают
функции каждого клеточного типа.
Отмечают
роль
кишечнополостных в биоценозах и
их
значение
для
человека.
Выполняют практические работы
по изучению плакатов и таблиц,
отражающих ход регенерации у
гидры. Обсуждают демонстрации,
предусмотренные
программой
(работа
в
малых
группах).
Составляют краткий конспект
урока
Особенности
организации Дают общую характеристику типа
плоских
червей. Плоские черви. Анализируют
Свободноживущие
ресничные систематику типа. Характеризуют
черви. Многообразие ресничных представителей класса Ресничные
червей и их роль в биоценозах. черви,
приводят
примеры

Приспособления к паразитизму у
плоских
червей.
Классы
Сосальщиков
и
Ленточных
червей. Понятие о жизненном
цикле.
Циклы
развития
печёночного
сосальщика
и
бычьего цепня. Многообразие
плоских червей-паразитов. Меры
профилактики
паразитарных
заболеваний

Тип Круглые черви

Тип Кольчатые черви

Тип Моллюски

представителей и отмечают их
роль в биоценозах. Характеризуют
представителей ленточных червей.
Распознают
черты
приспособленности к паразитизму
в их организации. Характеризуют
паразитизм
как
форму
взаимоотношений
организмов,
жизненные
циклы
паразитов.
Зарисовывают жизненные циклы
ленточных червей — паразитов
человека и животных, выделяя
стадии развития, опасные для
заражения человека (инвазивные
стадии).
Характеризуют
представителей
класса
Сосальщики.
Зарисовывают
жизненный цикл сосальщиков на
примере печёночного сосальщика,
выделяя
инвазивные
стадии.
Готовятся к устному выступлению
и презентации на тему: «Плоские
черви —
паразиты
человека.
Профилактика
паразитарных
заболеваний»
Особенности
организации Дают общую характеристику типа
круглых червей (на примере Круглые черви на примере
человеческой
аскариды). человеческой
аскариды.
Свободноживущие
и Зарисовывают
цикл
развития
паразитические круглые черви. аскариды
и
характеризуют
Цикл развития человеческой инвазивные стадии. Объясняют
аскариды. Меры профилактики меры профилактики аскаридоза.
аскаридоза
Приводят
примеры
свободноживущих
круглых
червей, оценивая их роль в
биоценозах
Особенности
организации Дают общую характеристику типа
кольчатых червей (на примере Кольчатые
черви.
Отмечают
многощетинкового
червя прогрессивные черты организации
нереиды). Вторичная полость кольчатых
червей,
тела. Многообразие кольчатых сопровождавшие
их
червей. Многощетинковые и возникновение.
Проводят
Малощетинковые
кольчатые сравнительный
анализ
черви,
Пиявки.
Значение организации плоских и кольчатых
кольчатых червей в биоценозах
червей, результаты заносят в
таблицу. Оценивают значение
возникновения вторичной полости
тела — целомы. Характеризуют
систематику кольчатых червей,
распознают характерные черты
Многощетинковых,
Малощетинковых
и
Пиявок.
Объясняют значение кольчатых
червей в биоценозах, медицинское
значение
пиявок.
Выполняют
практическую работу «Внешнее
строение дождевого червя»
Особенности
организации Дают общую характеристику типа
моллюсков. Смешанная полость Моллюски.
Отмечают
тела. Многообразие моллюсков. прогрессивные черты организации
Классы
Брюхоногие, моллюсков, сопровождавшие их
Двустворчатые и Головоногие возникновение.
Проводят
моллюски. Значение моллюсков сравнительный
анализ
в биоценозах. Роль в жизни организации кольчатых червей и

человека и его хозяйственной
деятельности

Тип Членистоногие

Происхождение и особенности
организации
членистоногих.
Многообразие
членистоногих.
Классы
Ракообразные,
Паукообразные, Насекомые и
Многоножки.
Класс
Ракообразные.
Общая
характеристика
класса
на
примере речного рака. Высшие и
низшие раки. Многообразие и
значение
ракообразных
в
биоценозах.
Класс
Паукообразные.
Общая
характеристика паукообразных.
Пауки,
скорпионы,
клещи.
Многообразие
и
значение
паукообразных в биоценозах.
Класс Насекомые. Многообразие
насекомых.
Общая
характеристика
класса
насекомых отряды насекомых с
полным
и
неполным
превращением. Многообразие и
значение
насекомых
в
биоценозах. Многоножки

Тип Иглокожие

Общая характеристика типа.
Многообразие
иглокожих.
Классы
Морские
звёзды,
Морские
ежи,
Голотурии.
Многообразие и экологическое
значение
Происхождение
хордовых.

Тип Хордовые. Подтип

моллюсков, результаты заносят в
таблицу.
Характеризуют
систематику
моллюсков,
распознают характерные черты
брюхоногих, двустворчатых и
головоногих
моллюсков.
Объясняют значение моллюсков в
биоценозах и их значение для
человека.
Выполняют
практическую работу «Внешнее
строение моллюсков»
Дают общую характеристику типа
Членистоногие.
Отмечают
прогрессивные черты организации
членистоногих, сопровождавшие
их
возникновение.
Проводят
сравнительный
анализ
организации кольчатых червей и
членистоногих, результаты заносят
в
таблицу.
Характеризуют
систематику моллюсков и их
происхождение. Дают общую
характеристику
класса
Ракообразных,
анализируют
особенности организации речного
рака. Характеризуют систематику
ракообразных, их разнообразие.
Распознают
представителей
высших и низших ракообразных,
приводят примеры. Оценивают
роль ракообразных в природе.
Дают
общую
характеристику
класса
Паукообразных,
анализируют
особенности
организации
паука-крестовика.
Характеризуют
разнообразие,
распознают
представителей
класса —
пауков,
клещей,
скорпионов.
Оценивают
экологическую
роль
и
медицинское
значение
паукообразных.
Дают
общую
характеристику класса Насекомых,
анализируют
особенности
организации таракана. Различают
типы
развития
насекомых.
Характеризуют
систематику
насекомых,
их
разнообразие,
сравнивают
представителей
различных отрядов. Распознают
представителей основных отрядов,
приводят примеры. Оценивают
роль насекомых в приводе и
значение для человека. Описывают
представителей
класса
Многоножки и приводят примеры
представителей
Дают общую характеристику типа
Иглокожие.
Характеризуют
основные группы иглокожих,
приводят призеры представителей.
Анализируют значение иглокожих
в биоценозах
Дают
общую
характеристику

Бесчерепные

Подтип Позвоночные
(Черепные). Надкласс
Рыбы

Класс Земноводные

Класс
Пресмыкающиеся

Подтипы
Бесчерепные
и
Позвоночные.
Общая
характеристика типа. Подтип
Бесчерепные:
ланцетник,
особенности его организации и
распространения

хордовых на примере ланцетника.
Проводят сравнительный анализ
организации кольчатых червей и
членистоногих, результаты заносят
в
таблицу.
Описывают
систематику
хордовых,
давая
оценку главным направлениям
развития группы
Общая
характеристика Дают
общую
характеристику
позвоночных.
Происхождение подтипа Позвоночные на примере
рыб. Общая характеристика рыб. представителей надкласса Рыбы.
Классы Хрящевые (акулы и Отмечают прогрессивные черты
скаты)
и
Костные
рыбы. организации рыб, сопровождавшие
Многообразие костных рыб: их
возникновение.
Проводят
хрящекостные,
кистеперые, сравнительный
анализ
двоякодышащие и лучеперые организации ланцетников и рыб,
рыбы. Многообразие видов и результаты заносят в таблицу.
черты приспособленности к Характеризуют систематику и
среде обитания. Экологическое и многообразие
рыб
и
их
хозяйственное значение рыб
происхождение.
Описывают
строение
и
особенности
жизнедеятельности хрящевых рыб.
Характеризуют
многообразие
костных рыб: хрящекостные,
кистеперые, двоякодышашие и
лучеперые рыбы. Анализируют
особенности приспособления к
среде
обитания.
Оценивают
экологическое и хозяйственное
значение
рыб.
Выполняют
практическую
работу
«Особенности внешнего строения
рыб, связанные с их образом
жизни»
Первые земноводные. Общая Дают
общую
характеристику
характеристика земноводных как класса Земноводные на примере
первых наземных позвоночных. лягушки.
Отмечают
Бесхвостые,
хвостатые
и прогрессивные черты организации
безногие
амфибии. земноводных, сопровождавшие их
Многообразие, среда обитания и возникновение.
Проводят
экологические
особенности. сравнительный
анализ
Структурно-функциональная
организации рыб и амфибий,
организация земноводных на результаты заносят в таблицу.
примере лягушки. Экологическая Характеризуют
систематику
роль
и
многообразие земноводных и их происхождение.
земноводных
Описывают
строение
и
особенности жизнедеятельности
амфибий.
Характеризуют
многообразие земноводных
и
приспособительные особенности,
связанные с околоводной средой
обитания.
Оценивают
экологическое и хозяйственное
значение
амфибий.
Готовят
презентацию
«Древние
Земноводные. Выход на сушу»
Происхождение
рептилий. Дают
общую
характеристику
Общая
характеристика класса
Пресмыкающиеся
на
пресмыкающихся
как примере
ящерицы.
Отмечают
первичноназемных
животных. прогрессивные черты организации
Структурно-функциональная
рептилий, сопровождавшие их
организация пресмыкающихся на возникновение.
Проводят
примере ящерицы. Чешуйчатые сравнительный
анализ
(змеи, ящерицы и хамелеоны), организации амфибий и рептилий,

Крокодилы
и
Черепахи.
Распространение и многообразие
форм рептилий. Положение в
экологических
системах.
Вымершие
группы
пресмыкающихся

Класс Птицы

Класс Млекопитающие

результаты заносят в таблицу.
Характеризуют
систематику
пресмыкающихся
и
их
происхождение.
Описывают
строение
и
особенности
жизнедеятельности.
Характеризуют
многообразие
пресмыкающихся,
а
также
особенности приспособления к
разнообразным средам обитания.
Оценивают
экологическое
значение
рептилий.
Готовят
презентацию «Древние Рептилии.
Господство в воде, воздухе и на
суше»
Происхождение
птиц. Дают
общую
характеристику
Первоптицы и их предки. класса
Птицы.
Отмечают
Настоящие птицы. Килегрудые, прогрессивные черты организации
или Летающие, Бескилевые, или птиц,
сопровождавшие
их
Бегающие,
Пингвины,
или возникновение.
Проводят
Плавающие птицы. Особенности сравнительный
анализ
организации и экологическая организации рептилий и птиц,
дифференцировка
летающих результаты заносят в таблицу.
птиц (птицы леса, степей и Отмечают приспособления птиц к
пустынь, открытых воздушных полёту.
Характеризуют
пространств, болот, водоёмов и систематику
птиц,
их
побережий).
Охрана
и происхождение
и
связь
с
привлечение птиц. Домашние первоптицами.
Описывают
птицы. Роль птиц в природе, строение
и
особенности
жизни
человека
и
его жизнедеятельности.
хозяйственной деятельности
Характеризуют
многообразие
представителей класса, называют
основные отряды и экологические
группы
птиц.
Оценивают
экологическое и хозяйственное
значение птиц
Происхождение млекопитающих. Дают
общую
характеристику
Первозвери (утконос и ехидна). класса Млекопитающие. Отмечают
Низшие
звери
(сумчатые). прогрессивные черты организации
Настоящие
звери млекопитающих, сопровождавшие
(плацентарные).
Структурно- их
возникновение.
Проводят
функциональные
особенности сравнительный
анализ
организации млекопитающих на организации
рептилий
и
примере собаки. Экологическая млекопитающих,
результаты
роль млекопитающих в процессе заносят в таблицу. Характеризуют
развития живой природы в систематику млекопитающих и их
кайнозойской эре. Основные происхождение.
Описывают
отряды
плацентарных строение
и
особенности
млекопитающих:
жизнедеятельности.
Насекомоядные,
Рукокрылые, Характеризуют
многообразие
Грызуны,
Зайцеобразные, млекопитающих,
описывают
Хищные,
Ластоногие, основные
отряды.
Приводят
Китообразные,
примеры представителей разных
Непарнокопытные,
групп, характеризуют особенности
Парнокопытные,
Приматы. приспособления к разным средам
Значение млекопитающих в обитания.
Оценивают
природе
и
хозяйственной экологическое и хозяйственное
деятельности человека. Охрана значение
млекопитающих.
ценных
зверей.
Домашние Объясняют необходимость охраны
млекопитающие (крупный и ценных
млекопитающих
и
мелкий рогатый скот, другие регуляции численности животных,
сельскохозяйственные
наносящих вред человеку. Готовят
животные)
презентации
«Древние
млекопитающие»,
«Основные

Основные
этапы
развития животных

Животные и человек

Раздел 2. Вирусы
Общая характеристика
и свойства вирусов

Раздел 3.
(10 ч)
Среда

Возникновение одноклеточных
эукариот в протерозойскую эру.
Эволюция и широкое расселение
одноклеточных.
Появление
многоклеточных
животных:
губок, кишечно-полостных и
плоских червей. Направления
развития
древних
плоских
червей. Возникновение всех
известных
групп
беспозвоночных.
Эволюция
кольчатых
червей.
Возникновение
хордовых.
Появление
позвоночных
в
силурийском
периоде
палеозойской
эры.
Выход
позвоночных на сушу. Первые
земноводные.
Господство
рептилий в мезозойской эре.
Появление млекопитающих и
птиц. Основные направления
эволюции животных
Значение
животных
для
человека.
История
взаимоотношений человека и
животных: охота и рыбная ловля
древних
людей.
Значение
сельскохозяйственного
производства для обеспечения
человечества
пищей.
Роль
животных
в
экосистемах.
Домашние животные

отряды
млекопитающих.
Господство в воде, воздухе и на
суше»
Определяют
и
анализируют
основные понятия: «эволюция»,
«естественный
отбор»,
«наследственность»,
«изменчивость». Знакомятся с
основными
этапами
развития
Земли как космического тела.
Анализируют родословное древо
царства Животные. Прослеживают
основные
этапы
развития
животных, отмечая предковые
формы и характеризуя потомков.
Составляют сводную таблицу
«Развитие животных по эрам и
периодам»

Характеризуют значение разных
групп животных для человека.
Сравнивают, как менялись формы
взаимоотношений
человека
и
животных
на
протяжении
человеческой истории. Объясняют
причины одомашнивания диких
животных
и
возникновения
животноводства. Характеризуют
процесс
одомашнивания
и
селекционную
работу
по
выведению
новых
пород
домашних, в том числе и
сельскохозяйственных, животных.
Оценивают экологическую роль
диких и домашних животных в
биоценозах

Общая характеристика вирусов.
История их открытия. Строение
вируса на примере вируса
табачной
мозаики.
Взаимодействие вируса и клетки.
Вирусы — возбудители опасных
заболеваний
человека.
Профилактика
заболевания
гриппом.
Происхождение
вирусов

Дают
общую
характеристику
вирусов
и
бактериофагов,
знакомятся
с
историей
их
открытия.
На
конкретных
примерах показывают особенности
организации
вирусов
как
внутриклеточных паразитов на
генетическом
уровне.
Характеризуют
механизм
взаимодействия вируса и клетки.
Приводят
примеры
вирусов,
вызывающих
инфекционные
заболевания
у
человека
и
животных.
Учатся
применять
необходимые меры профилактики
вирусных заболеваний. Знакомятся
с
гипотезами
возникновения
вирусов

Понятие

Определяют

Экосистема
обитания.

среде

обитания.

и

анализируют

Экологические
факторы

Экосистема

Биосфера —
глобальная экосистема

Круговорот веществ в
биосфере

Роль
живых
организмов в биосфере

Резервное время — 6 ч

Экология —
наука
о
взаимоотношениях организмов
между собой и средой обитания.
Абиотические и биотические
факторы
среды.
Взаимоотношения
между
организмами.
Антропогенный
фактор. Влияние факторов среды
на животных и растения

понятия
«экология»,
«среда
обитания».
Характеризуют
абиотические факторы: влажность,
освещённость,
температурный
режим и др. Характеризуют
интенсивность действия разных
абиотических
факторов.
Описывают биотические факторы,
на
конкретных
примерах
демонстрируют
их
значение.
Оценивают роль факторов среды
обитания в жизнедеятельности
животных
Экологические
системы. Определяют
и
анализируют
Биогеоценоз
и
его понятия
«экосистема»,
характеристики.
Продуценты, «биогеоценоз»,
«биоценоз»,
консументы и редуценты. Цепи и «экологическая
пирамида».
сети питания. Экологическая Характеризуют
компоненты
пирамида
биоценоза, дают характеристику
продуцентам,
консументам
и
редуцентам.
Формулируют
представления о цепях и сетях
питания. Описывают и приводят
примеры пирамид энергии, чисел и
биомассы
Учение В. И. Вернадского о Формулируют
основные
биосфере.
Границы
и положения
учения
компоненты биосферы. Биомасса В. И. Вернадского о биосфере.
биосферы, её объём и динамика Объясняют
невозможность
обновления
существования
жизни
за
границами
биосферы.
Характеризуют
компоненты
биосферы
Главная функция биосферы. Определяют главную функцию
Биотические
круговороты. биосферы
как
обеспечение
Круговорот воды. Круговорот биогенного круговорота веществ
углерода. Круговорот азота. на
планете.
Характеризуют
Круговорот фосфора и серы
основные круговороты: воды,
углерода, азота, фосфора и серы.
Оценивают значение круговоротов
веществ для существования жизни
на Земле
Преобразование
планеты Характеризуют
преобразования
живыми
организмами. планеты живыми организмами:
Изменение состава атмосферы. изменение состава атмосферы,
Возникновение осадочных пород возникновение осадочных пород и
почвы. Формирование полезных почвы. Описывают процессы,
ископаемых:
нефти,
газа, приводящие
к
образованию
каменного
угля,
торфа, полезных ископаемых
месторождений руд

Программа основного общего образования
Биология. Человек. 9 класс
Автор Н. И. Сонин
Содержание программы
Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тема 1.1. Место человека в системе органического мира
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
Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие
черты сходства человека и животных.
Тема 1.2. Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.
Демонстрация
Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной
первобытной культуры человека, изображения представителей различных рас
человека.
Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма
человека
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Демонстрация
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов.
Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов.
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.

Демонстрация
Схемы систем органов человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— доказательства родства человека и животных;
— вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и
функционировании организма человека;
— науки изучающие организм человека;
— основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей;
— характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела
человека;
— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека,
представителей различных рас, делать выводы на основе сравнения;
— выделять
и
описывать
существенные
признаки
процессов
жизнедеятельности организма человека.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством
учителя;
— работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
— участвовать в совместной деятельности;
— оценивать свою работу и работу одноклассников;
— выделять главные и существенные признаки понятий;
— сравнивать объекты, факты по заданным критериям;
— высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами;
— выявлять причинно-следственные связи;
— использовать дополнительные источники для поиска необходимой
информации;
— работать с текстом и его компонентами;
— создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий.
Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (5/6 ч)
Тема 2.1. Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в
обменных процессах. Нервно-гуморальная 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 её связь 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
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы строения, биологической
активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными
нарушениями работы эндокринных желез.

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг
безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга.
Лабораторные и практические работы
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка.
Тема 2.2. Опора и движение
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 нагрузки. Роль нервной системы в
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и
режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.
Демонстрация
Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы 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 статистической и динамической работы на утомление
мышц.
Тема 2.3. Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканева жидкость. Кровь, её состав и значение в
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы
крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные
прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и
И. И. Мечникова в области иммунитета.
Демонстрация
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови.
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения крови.
Тема 2.4. Транспорт веществ
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.
Демонстрация
Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов
кровообращения.
Лабораторные и практические работы
Измерение кровяного давления.

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.
Тема 2.5. Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их
строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание.
Голосовой аппарат.
Демонстрация
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха.
Приёмы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Определение частоты дыхания.
Тема 2.6. Пищеварение
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
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Демонстрация
Модель торса человека, муляжи внутренних органов.
Лабораторные и практические работы
Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал.
Определение норм рационального питания.
Тема 2.7. Обмен веществ и энергии
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и
энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ.
Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
Тема 2.8. Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и
функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов
обмена веществ.
Демонстрация
Модель почек.
Тема 2.9. Покровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание.
Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их
предупреждение.
Демонстрация
Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи.
Тема 2.10. Размножение и развитие

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение.
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка.
Планирование семьи.
Тема 2.11. Высшая нервная деятельность
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследована 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 2.12. Человек и его здоровье
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, 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 приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного
кровотечений.
Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды.
Тема 2.13. Человек и окружающая среда
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и
адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка земли.
В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое
эволюционное состояние.
Демонстрация
Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на
биосферу.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— существенные признаки организма, его биологическую и социальную
природу;
— строение и функции органов и систем органов человека.
Учащиеся должны уметь:
— распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов
человека;
— аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными
привычками, стрессами;
— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях,
травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.;
— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний;
— соблюдать санитарно-гигиенические требования;
— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии;
— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды;
— объяснять место и роль человека в биосфере.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся должны уметь:
— организовывать свою учебную деятельность;
— ставить учебные задачи;
— планировать и корректировать свою познавательную деятельность;
— объективно оценивать свою работу и работу товарищей;
— сравнивать и классифицировать объекты;
— определять проблемы и предлагать способы их решения;
— применять методы анализа и синтеза;
— использовать дополнительные источники для поиска необходимой
информации, в том числе ресурсы Интернета;
— представлять информацию в различных формах;
— составлять аннотации, рецензии, резюме;
— уметь делать сообщение, вести дискуссии.
Личностные результаты обучения
— воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма,

уважения к отечеству;
— формирование
ответственного
отношения
к
обучению,
самообразованию;
— формирование целостного научного мировоззрения;
— осознание учащимися ценности здорового образа жизни;
— знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;
— формирование экологического мышления.
Резервное время — 5 ч.

способности

к

Примерное тематическое планирование
Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тема
Введение (9 ч)
Место
человека
в
системе органического
мира

Происхождение человека

Краткая
история
развития
знаний
о
строении
функциях
организма человека
Общий обзор строения и
функций
организма
человека

Содержание

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

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
Биологические
и
социальные
факторы
антропосоциогенеза.
Этапы
и
факторы
становления
человека.
Расы
человека,
их
происхождение и единство
Науки
о
человеке:
анатомия,
физиология,
гигиена. Великие анатомы
и физиологи: Гиппократ,
Клавдий Гален, Андреас
Везалий
Клеточное
строение
организма.
Ткани:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные,
нервная.
Органы
человеческого

Характеризуют место человека в
системе
органического
мира.
Выделяют
существенные
признаки, доказывающие родство
человека и животных. Сравнивают
особенности
строения
человекообразных
обезьян
и
человека, делают выводы
Объясняют
биологические
и
социальные
факторы
антропосоциогенеза.
Характеризуют основные этапы
эволюции человека. Определяют
характерные черты рас человека
Объясняют роль наук о человеке
для сохранения и поддержания его
здоровья.
Описывают
вклад
ведущих
отечественных
и
зарубежных учёных в развитие
знаний об организме человека
Выявляют основные признаки
организма человека. Называют
основные
структурные
компоненты
клеток,
тканей,
находят
их
на
таблицах,
микропрепаратах.
Объясняют

Раздел 2. Строение и
жизнедеятельность
организма
человека
(56 ч)
Координация
и
регуляция

Опора и движение

организма.
Системы
органов.
Взаимосвязь
органов и систем органов
как основа гомеостаза

взаимосвязь строения и функций
тканей, органов и систем органов
человека. Различают на таблицах
органы
и
системы
органов
человека, объясняют их роль в
организме

Гуморальная
регуляция.
Железы
внутренней
секреции. Гормоны и их
роль
в
обменных
процессах.
Нервногуморальная
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 её 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
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
опорнодвигательной системы и их
профилактика. Мышечная
система.
Строение
и
развитие мышц. Основные
группы
мышц,
их
функции. Работа мышц.

Объясняют роль регуляторных
систем
в
жизнедеятельности
организма.
Характеризуют
основные
функции
желез
внутренней
секреции
и
их
строение. Объясняют механизм
действия
гормонов.
Характеризуют
структурные
компоненты нервной системы.
Определяют расположение частей
нервной системы, распознают их
на таблицах, объясняют их
функции. Сравнивают нервную и
гуморальную
регуляции.
Объясняют причины нарушения
функционирования
нервной
системы. Выявляют существенные
признаки
строения
и
функционирования
органов
чувств,
распознают
их
на
наглядных пособиях. Соблюдают
меры профилактики заболеваний
органов чувств

Характеризуют
роль
опорнодвигательной системы в жизни
человека.
Распознают
части
опорно-двигательной системы на
наглядных пособиях. Определяют
типы
соединения
костей.
Описывают
особенности
химического состава и строения
костей. Объясняют особенности
строения
скелетных
мышц.
Находят
их
на
таблицах.
Объясняют условия нормального
развития
опорно-двигательной
системы.
Осваивают
приёмы
оказания первой доврачебной
помощи при травмах опорнодвигательной системы

Внутренняя
организма

Транспорт веществ

Дыхание

среда

Статическая
и
динамическая
нагрузки.
Роль нервной системы в
регуляции работы мышц.
Утомление мышц. Роль
активного
отдыха
в
восстановлении
активности
мышечной
ткани.
Значение
физической культуры и
режима
труда
в
правильном формировании
опорно-двигательной
системы
Понятие
«внутренняя
среда». Тканевая жидкость.
Кровь,
её
состав
и
значение в обеспечении
жизнедеятельности
организма.
Клеточные
элементы
крови:
эритроциты,
лейкоциты,
тромбоциты.
Плазма
крови. Свёртывание крови.
Группы крови. Лимфа.
Иммунитет.
Инфекционные
заболевания.
Предупредительные
прививки.
Переливание
крови.
Донорство.
Значение
работ
Л. Пастера
и
И. И. Мечникова в области
иммунитета
Сердце, его строение и
регуляция деятельности.
Большой и малый круги
кровообращения.
Лимфообращение.
Движение
крови
по
сосудам.
Кровяное
давление.
Заболевания
органов кровообращения,
их предупреждение

Потребность
организма
человека
в
кислороде
воздуха. Органы дыхания,
их строение. Дыхательные
движения. Газообмен в
лёгких, тканях. Перенос
газов
эритроцитами и
плазмой крови. Регуляция
дыхания. Искусственное
дыхание.
Голосовой
аппарат

Выделяют существенные признаки
внутренней среды организма.
Сравнивают между собой клетки
крови, называют их функции.
Выявляют взаимосвязь между
строением
и
функциями
клеточных элементов в крови.
Объясняют механизм свёртывания
и принципы переливания крови.
Выделяют существенные признаки
иммунитета. Объясняют ценность
вакцинации и действие лечебных
сывороток

Выделяют существенные признаки
транспорта веществ в организме.
Различают на таблицах органы
кровеносной и лимфатической
систем, описывают их строение.
Описывают движение крови по
кругам
кровообращения.
Называют этапы сердечного цикла.
Сравнивают
особенности
движения крови по артериям и
венам.
Осваивают
приёмы
измерения
пульса,
кровяного
давления,
оказания
первой
доврачебной
помощи
при
кровотечениях
Выявляют существенные признаки
дыхательной системы, процессов
дыхания и газообмена. Различают
на таблицах органы дыхания,
описывают
их
строение
и
функции. Сравнивают газообмен в
лёгких и тканях. Объясняют
необходимость
соблюдения
гигиенических
мер
и
мер
профилактики
лёгочных
заболеваний,
борьбы
с
табакокурением.
Осваивают
приёмы
оказания
первой
доврачебной помощи при спасении

Пищеварение

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
пищеварения.
Исследования
И. П. Павлова в области
пищеварения

Обмен веществ

Общая
характеристика
обмена веществ и энергии.
Пластический
и
энергетический обмен, их
взаимосвязь.
Витамины.
Их роль в обмене веществ.
Гиповитаминоз.
Гипервитаминоз

Выделение

Конечные
продукты
обмена веществ. Органы
выделения. Почки, их
строение
и
функции.
Образование мочи. Роль
кожи в выделении из
организма
продуктов
обмена веществ
Строение и функции кожи.
Роль
кожи
в
терморегуляции.
Закаливание.
Гигиенические требования
к
одежде,
обуви.
Заболевания кожи и их
предупреждение

Покровы тела

Размножение и развитие

Система
органов
размножения, их строение
и
гигиена.
Оплодотворение.
Внутриутробное развитие,
роды. Лактация. Рост и
развитие
ребёнка.
Планирование семьи

Высшая
деятельность

Рефлекс — основа нервной
деятельности.
Исследования
И. М. Сеченова,
И. П. Павлова,
А. А. Ухтомского,
П. К. Анохина.
Виды

нервная

утопающих и отравлении угарным
газом
Выделяют существенные признаки
процессов питания и пищеварения.
Различают
органы
пищеварительной системы на
таблицах и муляжах. Объясняют
особенности
процессов
пищеварения в различных отделах
пищеварительной
системы.
Называют
компоненты
пищеварительных
соков.
Объясняют механизм всасывания
веществ.
Аргументируют
необходимость
соблюдения
гигиенических
и
профилактических мер нарушений
работы пищеварительной системы
Выделяют существенные признаки
обмена веществ и превращения
энергии. Объясняют особенности
обмена органических веществ,
воды и минеральный солей в
организме человека. Объясняют
роль витаминов в организме,
причины
гиповитаминоза
и
гипервитаминоза
Выделяют существенные признаки
мочевыделительной
системы,
распознают её отделы на таблицах,
муляжах. Описывают процесс
мочеобразования.
Соблюдают
меры профилактики заболеваний
мочевыделительной системы
Выявляют существенные признаки
кожи, описывают её строение.
Объясняют
суть
процесса
терморегуляции, роль процессов
закаливания. Учатся оказывать
первую помощь при повреждениях
кожи, тепловых солнечных ударах.
Знакомятся с гигиеническими
требованиями по уходу за кожей,
ногтями, волосами, обувью и
одеждой.
Доказывают
необходимость их соблюдения
Выявляют существенные признаки
процессов воспроизведения и
развития организма человека.
Называют и описывают органы
половой
системы
человека,
указывают их на таблицах.
Описывают
основные
этапы
внутриутробного
развития
человека. Определяют возрастные
этапы развития человека
Выделяют основные особенности
высшей нервной деятельности
человека.
Объясняют
рефлекторный характер высшей
нервной деятельности человека.
Характеризуют
существенные
признаки поведения, связанные с

Человек и его здоровье

Человек и окружающая
среда

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
Соблюдение
санитарногигиенических норм и
правил здорового образа
жизни. Оказание первой
доврачебной помощи при
кровотечениях, 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
Природная и социальная
среда.
Биосоциальная
сущность человека. Стресс
и адаптация к нему
организма
человека.
Биосфера —
живая
оболочка
земли.
В. И. Вернадский —
создатель
учения
о
биосфере.
Ноосфера —
новое
эволюционное
состояние

особенностями психики человека.
Описывают
типы
нервной
системы. Объясняют значение сна,
характеризуют его фазы

Осваивают приёмы рациональной
организации труда и отдыха.
Знакомятся с нормами личной
гигиены,
профилактики
заболеваний. Осваивают приёмы
оказания первой доврачебной
помощи.
Доказывают
необходимость вести здоровый
образ жизни. Приводят данные,
доказывающие
пагубное
воздействие вредных привычек

Приводят
доказательства
биосоциальной
сущности
человека. Объясняют место и роль
человека в биосфере. Объясняют
причины стресса и роль адаптации
в жизни человека. Объясняют
понятия «биосфера» и «ноосфера»

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает
использование УМК (учебно-методических комплектов) с 5 по 9 класс.
Сонин Н. И., Пасечник В. В. Биология. Введение в биологию. 5 класс.
Учебник / М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.:
Дрофа, любое издание.
Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию.
5 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник /
М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Рабочая тетрадь / М.:
Дрофа, любое издание.
Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс.
Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов.
Бактерии, грибы. Растения. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов.
Бактерии, грибы. Растения. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание.
Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых
организмов. Бактерии, грибы. Растения. 7 класс. Методическое пособие / М.:
Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов.
Животные. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание.
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов.
Животные. 8 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание.
Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых
организмов. Животные. 8 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое
издание.
Сапин М. Р., Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа,
любое издание.
Сапин М. Р., Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.:
Дрофа, любое издание.
Петрова О. Г., Сивоглазов В. И. Биология. Человек. 9 класс. Методическое
пособие / М.: Дрофа, любое издание.
Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / М.: Дрофа, любое издание
после 2012 г.

