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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  и 

программы по биологии для 8-го класса «Человек и его здоровье», авторов 

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой // Сборник нормативных доку-

ментов. Биология/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2006, -с.172. //, 

полностью отражающей содержание  Примерной программы с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке 

к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности преду-

смотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

   Рабочая программа для 8-го класса предусматривает изучение материала в 

следующей последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоци-

альная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются 

предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с 

разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках даёт-

ся обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нерв-

ной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На по-

следних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наслед-

ственные и приобретенные качества личности. 

   Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями уча-

щихся. 

   Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготов-

ки», которые полностью соответствуют стандарту.  



   Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмот-

ренные Примерной программой. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Введение (1 час) 

 

Становление наук о человеке. 

Портреты учёных; пособия 

предшествующего урока для по-

вторения изученного.  

 

РАЗДЕЛ 1 

Происхождение 

человека. (3 ч) 

Систематическое положение че-

ловека. Доказательства животно-

го происхождения человека. Ос-

новные этапы эволюции челове-

ка. Влияние биологических и со-

циальных факторов на неё. Че-

ловеческие расы. Человек как 

вид. 

 

      РАЗДЕЛ 2 

Строение и 

функции орга-

низма. (57 ч) 

Тема 2.1. Общий 

обзор организма (1 

ч) 

 

 

Уровни организации. Структура 

тела. Органы и системы органов. 

 

Тема 2.2. Клеточ-

ное строение орга-

низма. Ткани (5 ч) 

 

Внешняя и внутренняя среда организ-

ма. Строение и функция клетки. Роль 

ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клет-

ки: обмен веществ, биосинтез и биоло-

гическое окисление. Их значение. Роль 

Лабораторная работа №1 

«Рассматривание клеток и 

тканей в микроскоп» 



ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиоло-

гического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпители-

альные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. 

Тема 2.3. Рефлек-

торная регуляция 

органов и систем 

организма (1 ч). 

 

Центральная и периферическая части 

нервной системы. 

Лабораторная работа № 2 – 3. 

Самонаблюдение мигательно-

го рефлекса и условия его 

проявления и торможения. 

Коленный рефлекс. 

Тема 2.4. Опорно-

двигательная си-

стема (7 ч). 

 

Скелет и мышцы, их функции. Хими-

ческий состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к пря-

мохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений ко-

стей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Из-

менение мышцы при тренировке, по-

следствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамиче-

ская и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и разви-

тия плоскостопия. Их выявление, пре-

дупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах ко-

стей и вывихах суставов. 

Лабораторная работа №4. 

Микроскопическое строение 

кости. 

 

Лабораторная работа №5 – 6. 

Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической и 

динамической работе. 

Тема 2.5. Внут-

ренняя среда орга-

низма (3 ч). 

Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимо-

действие. Гомеостаз. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тром-

боциты, эритроциты, лейкоциты). Их 

функции. Свёртывание крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Им-

мунитет. Защитные барьеры организ-

ма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Им-

мунитет. Иммунная система. Фагоци-

тоз. Воспаление. Инфекционные и па-

разитарные болезни. Течение инфек-

ционных болезней.  

Лабораторная работа № 7 – 8. 

Выявление нарушений осан-

ки. Выявление плоскостопия. 

 

Лабораторная работа № 9. 

Самонаблюдения работы ос-

новных мышц, роль плечевого 

пояса в движениях руки. 

 

Лабораторная работа № 10. 

Рассматривание крови чело-

века и лягушки под микро-

скопом. 

Тема 2.6. Крове- Органы кровеносной и лимфатической 

систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосу-

Лабораторная работа № 11. 

Положение венозных клапа-

нов в опущенной и поднятой 



носная и лимфати-

ческая системы 

организма (6 ч). 

дов. Круги кровообращения. Строение 

и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуля-

ция кровоснабжения органов. Артери-

альное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Довра-

чебная помощь при заболевании серд-

ца и сосудов. Первая помощь при кро-

вотечениях. 

 

руке. 

Тема 2.7. Дыха-

тельная система (4 

ч) 

Значение дыхания. Строение и функ-

ции органов дыхания. Голосообразо-

вание. Инфекционные и органические 

заболевания дыхательных путей, мин-

далин и околоносовых пазух, профи-

лактика, доврачебная помощь. Газо-

обмен в лёгких и тканях. Механизмы 

вдоха и выдоха. Нервная и гумораль-

ная регуляция дыхания. Охрана воз-

душной среды. Выявление и преду-

преждение болезней органов дыхания.  

Лабораторная работа № 12. 

Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

Тема 2.8. Пищева-

рительная система 

(6 ч). 

Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и 

функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищевари-

тельные железы. Пищеварение в раз-

личных отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция деятельности пище-

варительной системы. Заболевания 

органов пищеварения, их профилакти-

ка. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Лабораторная работа № 13. 

Действие ферментов слюны 

на крахмал. 

 

Тема 2.9. Обмен 

веществ и энергии 

(3 ч). 

Обмен веществ и энергии – основное 

свойство всех живых существ. Пла-

стический и энергетический обмен. 

Обмен белков, жиров, углеводов, воды 

и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в об-

мене веществ. Витамины. Нормы и 

режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая ценность пи-

щи. 

Лабораторная работа № 14. 

Установление зависимости 

между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена. 

 

Лабораторная работа № 15. 

Составление пищевых рацио-

нов в зависимости от энерго-

затрат. 

Тема 2.10. По-

кровные органы. 

Теплорегуляция (3 

ч). 

Наружные покровы тела человека. 

Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных про-

цессах, рецепторы кожи, участие в 

терморегуляции. Уход за кожей, ног-

тями и волосами в зависимости от ти-

па кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Трав-

 



мы: ожоги, обморожения. Терморегу-

ляция организма. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном 

ударе. 

Тема 2.11. Выде-

лительная система 

(1 ч). 

Значение органов выделения в под-

держании гомеостаза внутренней сре-

ды организма. Органы мочевыдели-

тельной системы, их строение и функ-

ция. Строение и работа почек. Нефро-

ны. Первичная и конечная моча. Забо-

левания органов выделительной си-

стемы и их предупреждение. 

 

Тема 2.12 Нервная 

система человека 

(5 ч). 

Значение нервной системы. Строение 

нервной системы: спинной и головной 

мозг – центральная нервная система; 

нервы и нервные узлы – перифериче-

ская. Строение и функции спинного 

мозга. Строение головного мозга. 

Функции головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и автономный 

отделы нервной системы. 

Лабораторная работа №16. 

Пальценосовая проба и осо-

бенности движений, связан-

ных с функциями мозжечка и 

среднего мозга 

 

Лабораторная работа № 17. 

Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга. 

Тема 2.13. Анали-

заторы (5 ч). 

Анализаторы и органы чувств. Значе-

ние анализаторов. Зрительный анали-

затор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корко-

вая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близо-

рукости и дальнозоркости. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение 

и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализато-

ра. Гигиена органов слуха.  

Лабораторная работа № 18. 

Опыты, выявляющие иллю-

зии, связанные с бинокуляр-

ным зрением. 

Тема 2.14. Высшая 

нервная деятель-

ность. Поведение. 

Психика (5 ч). 

Вклад отечественных учёных в разра-

ботку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов и И. П. Пав-

лов. Безусловные и условные рефлек-

сы. Безусловное и условное торможе-

ние. Учение А. А. Ухтомского о доми-

нанте. Врождённые программы пове-

дения: безусловные рефлексы, ин-

стинкты, запечатление. Приобретён-

ные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Биологиче-

ские ритмы. Сон и бодрствование. 

Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Речь 

как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Роль 

Лабораторная работа № 19. 

Выработка навыка зеркально-

го письма как пример разру-

шения старого и выработки 

нового динамического равно-

весия. 

 

Лабораторная работа № 20. 

Изменение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды 

при непроизвольном, произ-

вольном внимании и при ак-

тивной работе с объектом. 



речи в развитии высших психических 

функций. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представле-

ния, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушае-

мость и негативизм. Эмоции: эмоцио-

нальные реакции, эмоциональные со-

стояния и эмоциональные отношения 

(чувства).  

Тема 2.15. Железы 

внутренней секре-

ции (эндокринная 

система). (2 ч). 

Железы внешней, внутренней и сме-

шанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гумораль-

ной регуляции. Промежуточный мозг 

и органы эндокринной системы. Гор-

моны гипофиза и щитовидной железы, 

их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной же-

лезы.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное 

развитие орга-

низма (5 ч). 

Жизненные циклы организмов. Беспо-

лое и половое размножение. Преиму-

щества полового размножения. Муж-

ская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Образо-

вание и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепле-

ние зародыша в матке. Развитие заро-

дыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля–

Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на раз-

витие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные забо-

левания и заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. 

Их профилактика. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты прохожде-

ния 

68 ч.; 2 ч. в неделю; 4 ч. – резервное время 

1 четверть 

Введение. (Всего - 1 ч.) 

1 Науки, изучающие организм человека. Их становление и ме-

тоды исследования. 
2.09.17 

Раздел 1. Происхождение человека (Всего – 3 ч.) 



2 Место человека в систематике. 6.09.17 

3. Основные этапы эволюции человека. 9.09.17 

4.  Человеческие расы. Человек как вид. 13.09.17 

Раздел 2. Строение и функции организма. (Всего – 57 ч.)  

Тема 2.1. Общий обзор организма. (Всего – 1 ч.) 

5. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы ор-

ганов. 
16.09.17 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани. (Всего – 5 ч.) 

6. Строение и функции клетки. 20.09.17 

7. Органоиды клетки. Деление. 23.09.17 

8. Ткани. Лабораторная работа №1Рассматривание клеток и тка-

ней в микроскоп. 
27.09.17 

9. Образование тканей. 30.09.17 

10. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 4.10.17 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. (Всего – 1 ч.) 

11. Центральная и периферическая части нервной системы. Лабо-

раторная работа № 2 – 3. Самонаблюдение мигательного ре-

флекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс. 

7.10.17 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (Всего – 7 ч.) 

12. Скелет и мышцы, их функции. 11.10.17 

13. Химический состав костей, их макро- и микростроение. Лабо-

раторная работа №4. Микроскопическое строение кости. 
14.10.17 

14. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, тру-

довой деятельности. 
18.10.17 

15. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, по-

движные (суставы). 
21.10.17 

16. Строение мыщц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Лабораторная работа №5 – 6. Мышцы человеческого те-

ла. Утомление при статической и динамической работе. 

25.10.17 

17. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Лабо-

раторная работа № 7 – 8. Выявление нарушений осанки. Вы-

явление плоскостопия. 

28.10.17 

Итого: часов 

по плану - 17 

2 четверть 

18. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах су-

ставов. Лабораторная работа № 9. Самонаблюдения работы 

основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

8.11.17 

Тема 2. 5. Внутренняя среда организма. (Всего – 3 ч.) 

19. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа. Их взаимодействия. Лабораторная работа № 10. Рас-

сматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

11.11.17 

20. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.  15.11.17 

21. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыво-

ротки 
18.11.17 

Тема 2. 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. (Всего – 6 ч.) 

22. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в ор-

ганизме. 
22.11.17 

23. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автомати- 25.11.17 



зация сердца. 

24. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения ор-

ганов.  
29.11.17 

25. Артериальное давление крови, пульс. Лабораторная работа № 

11. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой 

руке. 

2.12.17 

26. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 6.12.17 

27. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Пер-

вая помощь при менструациях. 
9.12.17 

Тема № 2.7. Дыхательная система. (Всего – 4 ч.)  

28. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 13.12.17 

29. Голосообразование. Инфекционные и органические заболева-

ния дыхательных путей. 
16.12.17 

30. Функциональные возможности дыхательной системы как по-

казатель здоровья. Лабораторная работа № 12. Измерение об-

хвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

20.12.17 

31. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография.  
23.12.17 

Тема № 2.8. Пищеварительная система. (Всего – 6 ч.) 

32. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в об-

мене веществ. Значение пищеварения. 
27.12.17 

Итого: Часов 

по плану - 15 

3 четверть 

33. Строение и функции пищеварительной системы. Лаборатор-

ная работа № 13. Действие ферментов слюны на крахмал. 
13.01.18 

34. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 17.01.18 

35. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. 
20.01.18 

36. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельмин-

тозов. 
24.01.18 

37. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 27.01.18 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии. (Всего – 3 ч.) 

38. Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 

существ. 
31.01.18 

39. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Лабораторная 

работа № 14. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена. 

3.02.18 

40. Нормы и режим питания. Лабораторная работа № 15. Состав-

ление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 
7.02.18 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция. (Всего – 3 ч.) 

41. Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 

Ногти и волосы. 
10.02.18 

42. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитические 

заболевания. 
14.02.18 

43. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 17.02.18 

Тема 2.11. Выделительная система. (Всего – 1 ч.) 

44. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 21.02.18 

Тема 2.12 Нервная система человека. (Всего – 5 ч.) 

45. Значение нервной системы. Мозг и психика. 24.02.18 



46. Строение нервной системы: спинной и головной мозг, нервы 

и нервные узлы. 
28.02.18 

47. Строение и функции спинного мозга. Строение головного 

мозга. 
3.03.18 

48. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Лабора-

торная работа №16. Пальценосовая проба и особенности дви-

жений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

7.03.18 

49. Соматический и парасимпатический подотделы автономной 

нервной системы. Лабораторная работа № 17. Рефлексы про-

долговатого и среднего мозга. 

10.03.18 

Тема 2.13. Анализаторы. (Всего – 5 ч.) 

50. Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 14.03.18 

51. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их кор-

рекция. Лабораторная работа № 18. Опыты, выявляющие ил-

люзии, связанные с бинокулярным зрением. 

17.03.18 

52. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 21.03.18 

53. Слуховой анализатор. Значение слуха. 4.04.18 

Итого: часов 

по плану - 21 

4 четверть 

54. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 
7.04.18 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (Всего – 5 ч.) 

55. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. 
11.04.18 

56. Врожденные программы поведения. Лабораторная работа № 

19. Выработка навыка зеркального письма как пример разру-

шения старого и выработки нового динамического равнове-

сия. 

14.04.18 

57. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 18.04.18 

58. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. 
21.04.18 

59. Познавательные процессы. Эмоции. Лабораторная работа № 

20. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

при непроизвольном, произвольном внимании и при активной 

работе с объектом. 

25.04.18 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система). (Всего – 2 ч.) 

60. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свой-

ства гормонов. 
28.04.18 

61. Гормоны гипофиза, щитовидной железы, половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. 
2.05.18 

62. Проверочный тест по разделу «Строение и функции организ-

ма». 
5.05.18 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма. (Всего – 5 ч.) 

63. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размно-

жение. 
9.05.18 

64. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 12.05.18 

65. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем. 
16.05.18 

66. Индивид и личность. Темперамент и характер. 19.05.18 

67. Проверочный тест по разделу «Индивидуальное развитие ор- 23.05.18 



ганизма». 

68.  Обобщающий урок по разделу «Индивидуальное развитие ор-

ганизма». 
26.05.18 

69. Обобщающий урок по разделу «Индивидуальное развитие ор-

ганизма». 
30.05.18 

Итого: часов 

по плану - 16 

Итого: часов по плану 

за год – 69 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, жи-

вотных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размноже-

ние, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-

низма, раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопита-

ющими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека 

и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и вита-

минов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические экс-

перименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клет-

ки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные расте-

ния и животных своей местности, культурные растения и домашних живот-

ных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и живот-

ные;  



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной си-

стематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосисте-

мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых ор-

ганизмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-

вотными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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 Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного  общего образования. (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учре-

ждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасесника. 

М.: Дрофа, 2010г. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естествен-

нонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компо-

нентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значитель-

ный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение уча-

щимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия 

о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школь-

ного курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 

развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на био-

центрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии 

с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологиче-

ского, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-

гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой приро-

ды Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и от-

ветственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохра-



нение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, 

что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан со-

хранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

·         освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строе-

нии, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке 

как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической дея-

тельности людей; методах познания живой природы; 

·         овладение умениями применять биологические знания для объяснения про-

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперимен-

ты; 

·         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биоло-

гических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

·         воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в приро-

де; 

·         иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-

вью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Введение (2 часа) 

 

Биология как наука и методы ее 

исследования Понятие «жизнь». 

Современные научные представ-

ления о сущности жизни. Значе-

ние биологической науки в дея-

тельности человека. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Уровни органи-

зации живой 

природы (54 часа) 

Тема 1.1. Молеку-

лярный уровень 

(10 часов) 

Качественный скачок от нежи-

вой к живой природе. Многомо-

лекулярные комплексные систе-

мы (белки, нуклеиновые кисло-

ты, полисахариды). Ка-

тализаторы. Вирусы. 

 

      Тема 1.2. Кле-

точный уровень 

(14 часов) 

 

 

Основные положения клеточной 

теории. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Прокариоты, эукариоты. Авто-

трофы, гетеротрофы. 

 Химический состав клетки 

и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превра-

щение энергии — основа жизне-

деятельности клетки. Энергети-

ческие возможности клетки. 

1. Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом. 

 



Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). 

Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов. 

Тема 1.3. Орга-

низменный уро-

вень (14 часов) 

 

Бесполое и половое раз-

множение организмов. Половые 

клетки. Оплодотворение. Инди-

видуальное развитие организмов. 

Основные закономерности пере-

дачи наследственной информа-

ции. Генетическая непрерыв-

ность жизни. Закономерности из-

менчивости. Наследственность и 

изменчивость - основа искус-

ственного отбора. Искусст-

венный отбор. Селекция. Поро-

да, сорт. Применение знаний о 

наследственности и изменчиво-

сти, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сор-

тов. Приемы выращивания и раз-

ведения культурных растений и 

домашних животных, ухода за 

ними. 

2. Выявление изменчиво-

сти организмов. 

Тема 1.4. Популя-

ционно-видовой 

уровень (3 часа) 

 

      Вид, его критерии. 

Структура вида. Популяция — 

форма существования вида. Эко-

логия как наука. Экологические 

3 Изучение морфологиче-

ского критерия вида. 



факторы: абиотические, биоти-

ческие, антропогенные, их влия-

ние на организмы. Приспособле-

ния организмов к различным 

экологическим факторам. 

Тема 1.5. Экоси-

стемный уровень 

(7 часов) 

 

Биоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз. Взаимосвязь попу-

ляций в биогеоценозе. Типы вза-

имодействия разных видов (кон-

куренция, хищничество, симби-

оз, паразитизм). 

Цепи питания. Обмен ве-

ществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Роль 

производителей, потребителей и 

разрушителей органических ве-

ществ в экосистемах и кругово-

роте веществ в природе. 

 Искусственные биоценозы 

(агроэкосистемы). Особенности 

агроэкосистем. 

 Экологическая сукцессия. 

 

Тема 1.6. Био-

сферный уровень 

(4 часа) 

Биосфера и ее структура, свой-

ства, закономерности. Кругово-

рот веществ и энергии в биосфе-

ре. Эволюция биосферы. Влия-

ние деятельности человека на 

биосферу. Экологические кризи-

сы. Рациональное природополь-

зование. 

 

РАЗДЕЛ 2 Основные положения тео-  



Эволюция (7 ча-

сов) 

рии эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многооб-

разие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относи-

тельность. Образование видов — 

микроэволюция. Макроэволю-

ция. 

РАЗДЕЛ 3 

Возникновение и 

развитие жизни 

(2 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая 

история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

4. Изучение палеонтоло-

гических доказательств 

эволюции. 

Раздел 4. Основы 

экологии (всего – 

5 ч.). 

Экологические факторы и их 

влияние на организмы. Экологи-

ческие ресурсы. Адаптация орга-

низмов. Межвидовые отношения 

организмов. Колебания числен-

ности организмов. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воз-

действие на биосферу. Основы 

рационального природопользо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Запланированные 

даты прохожде-

ния 

67 ч.; 2 ч. в неделю. 

1 четверть 

Введение. (Всего - 2 ч.) 

1 Биология как наука и методы ее исследования. 2.09.17 

2 Понятие «жизнь». Современные научные представления о 

сущности жизни. 
7.09.17 

Раздел 1. Уровни организации живой природы (всего – 54 ч.). 

Тема № 1.1. Молекулярный уровень (всего – 10 ч.). 

3 Молекулярный уровень: общая характеристика. 9.09.17 

4 Углеводы. 14.09.17 

5 Липиды. 16.09.17 

6 Состав и строение белков. 21.09.17 

7 Функции белков. 23.09.17 

8 Нуклеиновые кислоты. 28.09.17 

9 АТФ и другие органические соединения клетки. 30.09.17 

10 Биологические катализаторы. 5.10.17 

11 Вирусы. 7.10.17 

12 Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень». 12.10.17 

Тема № 1.2. Клеточный уровень (всего – 14 ч.). 

13 Основные положения клеточной теории.  14.10.17 

14 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 19.10.17 

15 Строение клетки. Ядро. 21.10.17 

Итого: часов 

по плану - 16 

2 четверть 

16 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Ком-

плекс Гольджи. 
26.10.17 

17 Строение клетки. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 28.10.17 

18 Строение клетки. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 
9.11.17 

19 Различия в строения клеток эукариот и прокариот. Лабора-

торная работа №1. Рассматривание клеток растений, живот-

ных под микроскопом. 

11.11.17 

20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 16.11.17 

21 Энергетический обмен в клетки. 18.11.17 



22 Питание клетки. Фотосинтез и хемосинтез. 23.11.17 

23 Гетеротрофы. 25.11.17 

24 Синтез белков в клетке. 30.11.17 

25 Деление клетки.  2.12.17 

26 Митоз. Мейоз.  7.12.17 

27 Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень». 9.12.17 

Тема № 1. 3. Организменный уровень (всего – 14 ч.).  

28 Бесполое размножение организмов. 14.12.17 

29 Половое размножение организмов. 16.12.17 

30 Оплодотворение. 21.12.17 

31 Индивидуальное развитие организмов. 23.12.17 

32 Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание.   
28.12.18 

Итого: Часов 

по плану – 15 

3 четверть 

33 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирую-

щее скрещивание. 
13.01.18 

34 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 
18.01.18 

35 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Пе-

рекрест.  
20.01.18 

36 Взаимодействие генов. 25.01.18 

37 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 27.01.18 

38 Закономерности изменчивости. Лабораторная работа №2. Вы-

явление изменчивости организмов. 
1.02.18 

39 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 3.02.18 

40 Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова. 8.02.18 

41 Основные методы селекции растений, животных и микроор-

ганизмов. 
10.02.18 

Тема № 1. 4. Популяционно-видовой уровень. (всего – 3 ч.). 

42 Вид, его критерии. Лабораторная работа №3 Изучение мор-

фологического критерия вида. 
15.02.18 

43 Популяция – форма существование вида. 17.02.18 

44 Биологическая классификация. 22.02.18 

Тема № 1. 5. Экосистемный уровень (всего – 8 ч.).  

45 Биоценоз и экосистема. 24.02.18 

46 Состав и структура сообщества. 1.03.18 

47 Цепи питания. 3.03.18 

48 Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 8.03.18 

49 Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоцено-

зе. 
10.03.18 

50 Продуктивность сообщества. 15.03.18 

51 Экологическая сукцессия. 17.03.18 

52 Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень». 22.03.18 

Итого: часов 

по плану - 21 



4 четверть 

Тема № 1. 6. Биосферный уровень (всего – 4 ч.). 

53 Биосфера и ее структура. 5.04.18 

54 Свойства и закономерности биосферы. 7.04.18 

55 Круговорот веществ и энергии в биосфере. 12.04.18 

56 Экологические кризисы. 14.04.18 

Раздел 2. Эволюция (всего – 7 ч.). 

57 Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. 19.04.18 

58 Изменчивость организмов.  21.04.18 

59 Генетическое равновесие в популяциях и его нарушение. 26.04.18 

60 Борьба за существование и естественный отбор. Формы есте-

ственного отбора. 
28.04.18 

61 Формы естественного отбора. 3.05.18 

62 Изолирующие механизмы. Видообразование. 5.05.18 

63 Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. 10.05.18 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (всего – 4 ч.). 

64 Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о 

происхождении жизни. Гипотеза Опарина-Холдейна. 
12.05.18 

65 Современные гипотезы происхождения жизни. Основные 

этапы развития жизни на Земле. Лабораторная работа №4. 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

17.05.18 

66 Эра древней жизни. Развитие жизни в протерозое и палеозое. 19.05.18 

67 Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 24.05.18 

Итого: Часов 

по плану – 15 

Итого: часов по плану 

за год – 67 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения биологии раздела «Введение в общую биологию» 

обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и эко-

систем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 



образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; 

-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-  биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрица-

тельное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зароды-

ша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболева-

ний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения мно-

гообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-

тания); 

-  описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мута-

генов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и ис-

кусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-

хождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  соблюдения мер профилактики  вирусных и дру-

гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде;  оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях; оценки этических аспектов некоторых исследований в обла-

сти биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Учебно-методические средства обучения  

Программа Биология. 5-11 классы: программы для общеобразователь-

ных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г. 

Основная методиче-

ская литература  

Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2012 г. 

Дополнительная ме-

тодическая литера-

тура  

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Поуроч-

ное и тематическое планирование. Введение в общую био-

логию и экологию. 9 класс, М.: Дрофа, 2010г. 

Оценка качества подготовки выпускников основной шко-

лы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 

Журнал «Биология в школе». 

Наглядные пособия Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропрепа-

ратов. 

Оборудование и 

приборы  

Микроскопы, влажные препараты, коллекции и макеты. 

Интернет-ресурсы http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  

http://charles-darvin.narod.ru/  

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.  

http://www.ceti.ur.ru  

 

 

 

    

 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/

