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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

Программы по биологии 5 – 11 классы – концентрическая (И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко) («Сборник программ. Основная школа. Старшая школа /Под науч. ред. 

Пономаревой И.Н. – М.: Вентана - Граф, 2014. – 400 с.»)  

Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

с использованием УМК созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и 

учебников,  Федерального перечня, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2017 – 2018 у. г.  

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология: Человек. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Основы общей биологии. 9 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2016.  

в соответствии с 

Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 

Уставом АНО «Павловская гимназия»; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект 

биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Усвоение программы рассчитано на 238 часов: 6 класс - 34 часа (1 час  в неделю), 7 класс - 

68 часов (2 часа в неделю), 8 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 9 класс - 68 часов (2 часа в 

неделю). 
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Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по биологии, достижение требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

Задачи программы  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; 

• формирование навыков работы с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

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

оказания первой помощи себе и окружающим. Оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Достижению целей и задач способствуют особенности программы по биологии в основной 

школе, разработанной авторским коллективом под ред. И.Н. Пономаревой 

(концентрическая): в программе предусмотрено увеличение объема экологического 

содержания за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала; 

усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 

обращение к идеям эволюции органического мира; расширение перечня практических работ 

и экскурсий в природу, с ориентацией на активное и самостоятельное познание явлений 

природы и развивающих практические и творческие умения у учащихся. В процессе 

освоения программы формируются представления о взаимосвязях и зависимостях структуры 
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и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; об устойчивом 

развитии природы и общества. 

Практическая часть предусматривает проведение лабораторных работ, практических работ, 

экскурсий. Практическая часть состоит: 

8 класс: лабораторные работы – 8;                          

              практические работы – 6; 

              экскурсии - 1 

 9 класс: лабораторные работы – 6; 

               практические работы – 2 

               экскурсии - 1         

Для реализации данной учебной программы используются следующие методы: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-

поисковые. Преобладающими методами контроля знаний и умений являются практические 

работы, семинары, разноуровневые контрольные работы, тестирование, зачеты. 

Результатом усвоения программы станет достижение требований к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных стандартом.  

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь:  

• выявлять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
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окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• объяснять особенности биологических объектов и процессов: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием ИТ); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной ж изни для : 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушения осанки, 

зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 
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• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в   окружающей 

среде; 

• выращивания, размножения и ухода за культурными растениями и домашними животными; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

Раздел  «Человек» рассматривает особенности строения человеческого организма, процессы 

жизнедеятельности, особенности психических процессов, особенности социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Раздел Общие биологические закономерности. «Живые системы и экосистемы» 

позволяет обобщить ранее полученные знания по биологии, систематизировать их. 

Позволяет познакомить школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов составляет 238, из них 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 часа в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 класс 1  34 34 

7 класс 2  34 68 

8 класс 2  34 68 

9 класс 2  34 68 

   238 часов за курс 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии и представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 
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последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных работ 

по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Оборудование кабинета: материально-техническое оснащение кабинета биологии 

соответствует учебным задачам и нормам СанПин. 

Элементы УМК  для 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные выше учебники: рабочие 

тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 

Примерная программа основного общего  образования по биологии Авторские рабочие 

программы по разделам биологии: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -11классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

399 с. 

Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

8 класс 1.2.4.2.6.4 Естественно-

научная 

биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-

Граф 

9 класс 1.2.4.2.6.5 Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н. М. 

Вентана-

Граф 

Методическая литература для учителя: 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., 

Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -11классы: программа. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 8 класс. - М.: ВАКО, 2014. 

Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. - М.; Эксмо, 2015. 

Колесов Д.В. и др. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. Человек. 

8 класс»- М.: Дрофа, 2006. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК 

8 класс (68 часов) 

1. Введение: биологическая и социальная природа человека (1 час) 

Биологическая и социальная природа человека. Принципиальное отличие условий жизни 

человека, связанные с появлением социальной среды, её преимущества и издержки. Значение 

знаний о строении и функциях своего организма для поддержания своего здоровья. 

2. Организм человека: общий обзор (5 часов) 

Науки об организме человека. Санитарно-гигиенические нормы. Ответственность людей 

нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Строение тела.  Место человека в живой природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Ткани животных и человека. Строение нейрона. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желёз и гормонов. 

3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Значение костно – мышечной системы.   Строение, состав и соединение костей. Скелет 

человека. Первая помощь при травмах. Мышцы: их строение и значение. Обзор основных 

мышц человека. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Нарушение осанки;  

плоскостопие. Коррекция.  Развитие опорно-двигательной системы. Роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его 

развития. 

4. Кровь. Кровообращение (8 часов) 

Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Функции клеток крови. 

Свёртываемость крови. Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. 

Клеточные и гуморальные иммунитеты. Работы Луи Пастера, Ильи Мечникова. 

Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Резус фактор.  

Сердце и сосуды. Строение и работа сердца. Фазы сердечной деятельности. Круги 

кровообращения. Артерии, вены, капилляры. Функции венозных клапанов. Движение 

лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 
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5. Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их связь с кровеносной системой. Гортань –орган 

голосообразования. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражениях органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приёмы 

искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

6. Пищеварительная система (8  часов) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества.  Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в 

кишечнике. Пищеварительные железы. Форма и функции зубов. Ферменты 

пищеварительного тракта. Всасывание питательных веществ. Аппендикс. Симптомы 

аппендицита. Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа) 

Обменные  процессы в организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. 

Обмен веществ и энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. Энерготраты 

человека: основной и общий обмен. Нормы питания. Нормы питания жителей Севера. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы: А, В, С,Д. 

Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Авитаминозы: А(куриная слепота), 

В(болезнь бери-бери), С(цинга), Д( рахит). Их предупреждение и лечение 

8. Мочевыделительная система (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных веществ, образующихся в организме. Роль 

органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон - 

функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение их заболеваний. Питьевой режим. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. 

9. Кожа (3 часа) 

Значение кожи и ее строение. Функции эпидермиса, дермы, гиподермы. Волосы и ногти-

роговые придатки кожи. Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Грибковые 

заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от заражений. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

10. Эндокринная система (3 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
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11. Нервная система (6 часов) 

Значение, строение и функционирование нервной системы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Вегетативная нервная система: отделы и подотделы. Спинной 

мозг: строение и функции. Головной мозг: строение и функции отделов. Аналитико-

синтетическая функция коры больших полушарий. 

12. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Как действуют органы чувств и анализаторы. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Роль глазных мышц в формировании зрительных ощущений. 

Бинокулярное зрение. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. 

Органы слуха и равновесия. Звукопередающий и звукоулавливающий аппарат уха. Функции 

мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных каналов. Их анализаторы.               

Органы осязания, обоняния и вкуса. Взаимосвязь ощущений - результат  аналитико-

синтетической деятельности коры больших полушарий. 

13. Поведение и психика (5 часов) 

 Врожденные и приобретенные формы поведения. Открытие И. М. Сеченовым центрального 

торможения. Работы И. П. Павлова. А. А. Ухтомский. Открытие явлений доминанты. 

Закономерности работы головного мозга.  

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий.  

14. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

 Половая система человека. Роль половых хромосом в определении развития организма либо 

по мужскому; либо по женскому типу. Менструация. Поллюция. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.   

Внутриутробное развитие организма.  Оплодотворение, образование зародыша и плода. 

Закон Геккеля-Мюллера и причины отклонения от него. Развитие после рождения. 

Изменения, связанные  с пубертатным периодом жизни. Возрасты человека. 

О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности: темперамент, интересы, 

склонности, способности. Роль наследственного и приобретённого опыта в формировании 

способностей.          
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Литература для учителя: 

Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1997.- 240с.; 

Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. 

«Биология. Человек» - М.: Дрофа, 2006. -144с 

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

Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

Суханова Т.С. Биология/Экзамен для всех/- М.:Вентана-Граф, 2004 г.  

Савельев С.В. Атлас мозга человека - М.:Вентана-Граф, 2004 г. 

Литература для учащихся: 

Драгомилов А.Г. , Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь. Часть 1, 2.— М.: 

Вентана-Граф, 2014; 

Тарасов В. В. Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий. - М.: Дрофа, 2005. -96с. 

Никишов А.И. Большой справочник школьника.5-11 класс - М.: Дрофа, 2007г. 

Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. 8 класс: Человек: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.:Вентана-Граф, 2014 г. 
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Тематическое планирование 8 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 
часов 

Практическая работа Контрольные 
работы 

1 Введение: биологическая и социальная 
природа человека 

1   

Тема 1.  Общий обзор организма человека - 5 часов  
2 Структура тела. Общий обзор 

организма человека. Место человека в 
живой природе 

1   

3 Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность 

1 Лабораторная работа 
№1 
«Действие фермента 
каталазы на пероксид 
водорода» 

   

4 Ткани 1 Лабораторная работа 
№2 
«Клетки и ткани под 
микроскопом» 

 

5 Системы органов в организме. 
Уровни организации организма.  

1   

6 Нервная и гормональная регуляция 1   
Тема II. Опорно-двигательная система – 8 часов 

7-8 Скелет. Строение и состав костей. 
Соединение костей 

2 Лабораторная работа 
№3 
«Строение костной 
ткани» 

 

9 Скелет головы и туловища. 
Скелет конечностей 

1 Лабораторная работа 
№4 
«Состав костей» 

 

10 Первая помощь при травмах 1   
11 Мышцы. Типы мышц, их строение и 

значение.  
Работа мышц 

1   

12 Нарушение осанки. Плоскостопие. 
Развитие опорно-двигательной 
системы 

1  Урок здоровья: 
«Осанка – зеркало 
души» 

13 Обобщение знаний по теме. Контроль 
по теме 

1  Зачет по теме: 
«Опорно-
двигательная 
система» 

14 Рефлексия и обобщение знаний по 
теме 

1 
 
 

  

Тема Ш. Кровь и кровообращение – 8 часов 
15 
 

Внутренняя среда организма. Значение 
крови и её состав  

1 Лабораторная работа 
№5 
«Сравнение крови 
лягушки с кровью 
человека»   
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16 Тканевая совместимость и переливание 
крови. Иммунитет 

1   

17 Строение и работа сердца. Круги 
кровообращения  

1   

18 Движение лимфы 1    
19 Движение крови по сосудам  1   
20   Регуляция работы сердца 1   
21 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. 
Первая помощь при кровотечениях  

1  Урок – ролевая 
игра  

22 Контрольный урок  по теме: «Кровь. 
Кровообращение» 
 

1  Контрольная 
работа по теме: 
«Кровь. 
Кровообращение
» 

Тема IV. Дыхательная система – 4 часа 
23 Значение дыхания. Органы дыхания.  

Строение лёгких 
1   

24 Газообмен в легких и тканях 1 Лабораторная работа 
№6 
«Состав вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха» 

 

25 Дыхательные движения. Регуляция 
дыхания 
 

1 Лабораторная работа  
№7 
«Дыхательные 
движения» 

 

26 Болезни органов дыхания. Первая 
помощь при поражении органов 
дыхания 

1   

Тема V. Пищеварительная система – 8 часов  
27 Значение и состав пищи 1   

28 Органы пищеварения 1   
29 Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 
 

1 Лабораторная работа 
№8 
«Действие фермента 
слюны на крахмал»  

 

30 Пищеварение в кишечнике. 
Всасывание питательных веществ 

1   

31 Регуляция пищеварения 1   
32 Заболевание органов пищеварения 1   
33 Обобщение по теме  1   
34 Контроль по теме 1  Тестирование по 

теме: 
«Пищеварение   

Тема VI. Обмен веществ и энергии – 3 часа 
35 Обменные процессы в организме 1   

36 Нормы питания. 
 

1 Практическое занятие 
«Определение 
пищевой ценности 
продуктов питания» 
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37 Витамины 1   
Тема VII. Мочевыделительная система – 2 часа 

38 Строение и функции почек 1   
39 Предупреждение заболеваний почек.  1   

Тема VIII. Кожа – 3 часа 
40 Питьевой режим. 

 Значение кожи и её строение.  
1   

41 Роль кожи в терморегуляции 1   
42 Нарушение кожных покровов. 

Обобщение знаний по теме 
1   

Тема IX. Эндокринная система – 3 часа 
43 Железы внешней и внутренней и 

смешанной секреции.  
1   

44 Роль гормонов в обмене веществ, 
росте, развитии организма 

1   

45 Значение гормонов 1  Занимательный 
урок «Вездесущие 
гормоны» 

Тема X. Нервная система – 6 часов 
46 Значение, строение и 

функционирование нервной системы 
1   

47 Автономный отдел нервной системы 1   
48 Нейрогуморальная регуляция 1   
49 Спинной мозг, строение и функции 1   
50 Головной мозг, строение и функции 1   
51 Обобщение знаний 

«Эндокринная и нервная системы». 
Контроль знаний 
«Эндокринная и нервная системы» 

1  Тестирование по 
темам 
«Эндокринная и 
нервная системы» 

Тема XI. Органы чувств. Анализаторы – 4 часа 
52 Как действуют органы чувств и 

анализаторы 
1   

53 Орган зрения и зрительный 
анализатор.  

1   

54 Заболевания и повреждения глаз  1   

55 Орган слуха и равновесия. Их 
анализаторы 

1   

56 Органы осязания, обоняния, вкуса 1   
Тема XII. Поведение и психика – 7  часов 

57 Врождённые формы поведения 1   

58 Приобретенные формы поведения. 1   

59 Закономерности работы мозга.  
 

1   

60 Биологические ритмы. Сон и его 
значение 

1   

61 Особенности высшей нервной 
деятельности человека. 

1   
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Познавательные процессы 
 

62 Воля и эмоции 1   

63 Динамика работоспособности. Режим 
дня 

1   

Тема XIII. Индивидуальное развитие организма – 6 часов 
64 Половая система человека  1   

65 Наследственные и врожденные 
заболевания 

1   

66 Внутриутробное развитие организма.  
О вреде наркотических веществ      

1   

67 Психологические особенности 
личности  

1   

68 Рефлексия и обобщение знаний по 
теме. Контроль знаний по темам курса. 
 

1  Контроль знаний 
по темам курса 
 

Итого за год 68 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

9 класс (68 часов) 

Тема I. Общие закономерности жизни (3 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Методы 

познания живой природы. 

Тема II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (9 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы — неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез 

белка. Фотосинтез. 

Лабораторная работа №1: «Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток» 

Контрольная работа по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 

Тема III. Закономерности жизни на организменном уровне (20 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов.  

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
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Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека) 

Лабораторная работа №2: «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения» 

Лабораторная работа №3: «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

Лабораторная работа №4: «Изучение изменчивости у организмов» 

Контрольная работа по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

Тема IV. Закономерности происхождения и развития жизни (24 часа) 

Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза А. И. 

Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и 

Кайнозойскую эры.  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с животными и 

отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличия человека. Биосоциальная сущьность 

человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная 

и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции 

человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа №5: «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Контрольная работа по теме «Эволюция» 

Контрольная работа по теме «Происхождение  человека» 
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Тема V. Закономерности взаимоотношений организма и среды (12 часов) 

 Экология как наука. Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. Общие 

законы действия факторов среды на организм. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Экологические 

группы и жизненные формы организмов. 

Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. 

Динамика численности популяций. Биотические связи. 

 Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, 

ярустность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Первичная и 

вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. Связи в 

экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие суккцессии. 

Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его особенности и значение 

для человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Биосферные функции человека. 

Понятие о ноосфере.  

Лабораторная работа №6: «Оценка качества окружающей среды» 

Практическая работа №1: «Выявление биотических связей в природе» 

Практическая работа №2: «Оценка качества окружающей среды» 

Контрольная работа по теме «Закономерности взаимоотношений организма и среды» 

1. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2002; 

2. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004;  

3. Калинова Г.С. Подготовка к экзаменам; М.:АСТ*Астрель, 2014г. 

4. Суханова Т.С. Биология/Экзамен для всех/,-М.; Вентана-Граф, 2004г. 

5. Рохлов В.С., ГИА-2010:Экзамен в новой форме: БИОЛОГИЯ:9-й класс.:-М.:АСТ Астрель, 

2010г. 

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

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

                                ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
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1. Т.А.Козлова. «Основы общей биологии» 9 класс: Рабочая тетрадь.  - М.: Вентана-   Граф, 2009. 

2. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М."Основы общей биологии" (М., 

"Вентана-Граф", 2016 г.) 

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира».- М., «Наука», 2001г. 

4. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии, 9 класс. - М.:Дрофа, 2006г. 

5.  Биология для поступающих в вузы / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. – Ростов–на–Дону: 

Феникс, 2016. – 1087 с. 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 
часов 

Практическая работа Контрольные 
работы 

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 часа) 
1 Биология – наука о живом мире 1   
2 Методы биологических исследований  1     
3 Общие свойства живых организмов.      

Многообразие форм живых 
организмов 

1   

Тема II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (14 часов) 
4 Многообразие клеток. Цитология – 

наука о клетке  
1 Лабораторная работа 

№1 
«Многообразие клеток. 
Сравнение 
растительной и 
животной клеток» 

 

5-6 Химические вещества клетки. 
Органические вещества. 
Белки и нуклеиновые кислоты 

2   

7 Строение клетки  1   
8 Основные органоиды клетки и их 

функции 
1   

9 Обмен веществ – основа 
существования клетки 

1   

10-
11 

Биосинтез белков в живой клетке 1   

12 Биосинтез углеводов 1   
13 Обеспечение клеток энергией 1   
14-
15 

Размножение клетки и ее жизненный 
цикл 

   

16-
17 

Обобщение и контроль знаний 1  Контрольная 
работа по теме: 
«Закономерности 
жизни на 
клеточном 
уровне» 

Тема III. Закономерности жизни на организменном уровне (15 часов) 
18 Организм – открытая система. 

Примитивные организмы 
1   

19-
20 

Растительный организм и его 
особенности. Многообразие растений 

1   

21 Организмы царства грибов и 
лишайников 

1   

22 Животный организм и его 
особенности. Разнообразие животных 

1   

23 Сравнение свойств организма человека 
и животных 

1   
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24 Обобщение  и контроль знаний  по 
теме: 
«Закономерности жизни на 
организменном уровне» 

1  Контрольная 
работа по теме: 
«Закономерности 
жизни на 
организменном 
уровне» 

25 Размножение живых организмов  1 Лабораторная работа 
№2 Рассматривание 
микропрепаратов с 
делящимися клетками 
растения 

 

26 Индивидуальное развитие 1   
27 Образование половых клеток 1   
28 Изучение механизма наследственности 1   
29 Основные закономерности 

наследования признаков у организма 
1 Лабораторная работа 

№3 Выявление 
наследственных и 
ненаследственных 
признаков у растений 
разных видов 

 

30 Закономерности изменчивости  1 Лабораторная работа 
№4 Изучение 
изменчивости у 
организмов 

 

31 Ненаследственная изменчивость 1   
32 Основы селекции организмов 1   

Тема IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (22 часа) 
33 Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 
естествознания 

1   

34-
35 

Гипотезы возникновения жизни 2   

36 Современные представления о 
возникновения жизни на Земле 

1   

37 Значение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ в 
развитии жизни 

1   

38 Этапы развития жизни на Земле 1   
39 Идея развития органического мира в 

биологии. 
1   

40 Основные положения   
 эволюционной теории  
Ч. Дарвина 

1   

41 Современные представления об 
эволюции органического мира 

1   

42 Вид, его критерии и структура 1   
43 Процессы образования видов - 

видообразование 
1   

44 Макроэволюция – как процесс 
появления надвидовых групп 

1   
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45 Соотношения направлений эволюции 1   

46 Примеры эволюционных 
преобразований живых организмов 

1   

47 Основные закономерности 
биологической эволюции 
 

1 Лабораторная работа 
№5 
«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания» 

 

48 Обобщение знаний Контроль по теме 
«Эволюция» 

1  Контрольная 
работа по теме 
«Эволюция» 

49 Человек – представитель животного 
мира 

1   

50 Эволюционное     происхождение 
человека 

1   

51 Этапы эволюции человека 1   

52 Человеческие расы, их родство и 
происхождение. Человек как житель 
биосферы и его влияние на природу 
Земли 

1   

53- 
54 

Обобщение знаний по теме: 
«Эволюция человека» 
Контроль по теме: «Происхождение  
человека» 

1  Контрольная 
работа по теме: 
«Происхождение  
человека» 

Тема V.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 часов) 
55 Условия жизни на Земле. Среды жизни 

и экологические факторы  
1   

56 Общие законы действия факторов 
среды на организм. 

1   

57 Приспособленность организмов к 
действиям факторов среды 
 

1 Лабораторная работа 
№6 «Оценка качества 
окружающей среды» 

 

58 Биотические связи в природе 1 Практическая работа 
№1: «Выявление 
биотических связей в 
природе» 

 

59 Популяции 
 

1   

60 Функционирование популяции и 
динамика ее численности 

1   

61 Сообщества 1   

62 Биоценозы, экосистемы и биосфера 1   

63 Развитие и смена биогеоценозов 1   

64 
 

Основные законы устойчивости живой 
природы.  
Рациональное использование природы 
и её охрана 

1 Практическая работа 
№2: «Оценка качества 
окружающей среды» 
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65 Экологические проблемы в биосфере. 
Охрана природы 

1   

66 Контрольный урок 1  Контроль по теме 
«Закономерности 
взаимоотноше-
ний организма и 
среды» 

67 Обобщение и повторение тем курса  1   

68 Заключительный урок 1   

Итого за год – 68 часов 


