
1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии на уровень «Основного общего образования   »составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по предмету и реализуется на базе следующих учебников: 
1.2.4.2.6.1 ;Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О. А. / Под ред.Пономарёвой И.Н.; 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, Биология 5 класс. 

1.2.4.2.6.2; Пономарёва И.Н., Корнилова О. А, Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, Биология 6 класс. 
1.2.4.2.13.7;В.М.Константинов,В.Г.Бабенко,В.С.Кучменко.,/Подред.В.М.Константинова,2014г..,. 

Издательство "Вентана- Граф". Биология 7 класс 

1.2.4.2.6.4.ДрагомиловА.Г.;МашР.Д.,/Под ред. Драгомилова Л.Г.Издательство "Вентана- Граф". 
Биология 8 класс. 

1.2.4.2.6.5;Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н., 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, Биология, 9 класс», 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17 декабря 
2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28 декабря  2018г. №345 (с изменениями и дополнениями). 

 
Основными целями и задачами изучения биологии в основной школе являются: 

Цели: 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, 

эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутации, наследственные заболевания, гаметы , наследственная и ненаследственная  

изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 

Задачи: 

-Приобретения опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека, наблюдения за живыми объектами собственным организмом, описание 
биологических объектов и процессов ,проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

-Освоение приемов оказания первой помощи ,рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, 
проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 
•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; •умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; •формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; •объяснение роли 
биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Биология 5 класс 

Живые организмы 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (10 ч) 

Наука о живой природе. 
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы — 
важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 



собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. 

Наука о живой природе — биология. 
Свойства живого.  

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 
природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы 
изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа 

Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. 

Строение клетки. 
Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, 

клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. 
Понятие о ткани.Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки. 
Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, их роль 
в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические вещества клетки: белки, 

углеводы, жиры, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). 

Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 
жизнедеятельность как целостного организма. Защита проектов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10ч) 

Царства живой природы. 
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 
Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, 

различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. 

Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 
оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия 
почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями 

недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. 
Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение.   

Растения. 
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное 
свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии 

— прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 
водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие.   

Животные. 
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —гетеротрофность, 
способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша 



и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Грибы. 
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 
грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения — грибокорень (микориза).  

Многообразие и значение грибов. 
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело. Плесневые грибы. Их использование в 
здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование 

в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 

грибов в пищу. образование симбиозов, употреблении в пищу животными и 
человеком. Лишайники. Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, 

многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 
Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые 

организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; 

растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей 
лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе 

и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Многообразие условий обитания на планете. 
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов —обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. Факторы 

неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов 

Природные сообщества. 
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между 

собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — производители 
органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность 

организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. 
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. 
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, 
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 
Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. 
Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и 

планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших 

глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 
Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: австралопитек, 

человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия 
труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой объём 

головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие 
и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 



Как человек изменял природу. 
Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим  нуждам. Вырубка лесов 
под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как причины освоения 

человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего влияния на 

природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы.  

Важность охраны живого мира планеты. 
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление 

современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по 
восстановлению численности редких видов и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия 
школьников в деле охраны природы.Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Лабораторные и практические работы 
1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 
4. Изучение строения плесневых грибов. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы  
Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контрольн

ых  работ 

Кол-во 

зачетных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

экскурси

й 

1 Введение 1     

2 Биология-наука о живом 
мире 

10 1  2  

3 Многообразие живых 

организмов 

10 1  2  

4 Жизнь организмов на планете 

Земля 

8 1    

5 Человек на планете Земля 6 1    

 ИТОГО 35 4  4  

 

 

Биология 6 класс. Ботаника. Растения. 

 
Глава 1.Наука о растениях - ботаника. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движение. Рост, развитие и размножение.  

Глава  2. Органы растений. Семя, корень, побег, лист, стебель, цветок, плод. 

Глава 3.Основные процессы жизнедеятельности растений. Минеральное и воздушное питание 
растений, дыхание и обмен веществ, размножение и оплодотворение, вегетативное размножение. 

Глава 4.Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Отделы растений. 
Глава 5.Список редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. Смена природных сообществ и ее причины. 

 



Лабораторные, практические, самостоятельные работы: 
1. Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 
2.Лабораторная работа №2 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

3.Лабораторная работа №3 «Внешнее строение листьев» 

4.Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы».  
5.Лабораторная работа №5 «Изучение строения соцветий» 

6.Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения мхов» 

Самостоятельная работа №1 по теме: Ткани растений 

Самостоятельная работа №2 по теме: Семейства класса Двудольные 
 Практическая работа №1 по теме: «Черенкование комнатных растений» 

 

Тематическое планирование 
 

 

  
Тема 

Количество     

  часов самост. лабораторные 

работы 

экскурсии практическая 

1 Строение 

покрытосеменных 
растений 

15 1 3 -  

2 Жизнь растений 10 1 3 - 1 

3 Классификация 

растений 

6  - -  

4 Природные 

сообщества 

3   1  

 ИТОГО 33+2 

часа 
резерв 

22 
2 

6 1 1 
 

 

 

 

Биология 7 класс. Животные. 

 

Общие сведения о мире животных (2ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. 

Строение тела животных (1ч)Клетка. Ткани. Органы и системы. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (2 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Тип Инфузории. 
Многообразие простейших. Паразитические простейшие.Л.р.№ 1 «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки». 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие 

кишечнополостных. 

К.р. № 1 по теме: «Общие сведения о мире животных. Подцарство Простейшие. Тип 

Кишечнополостные». 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (3 ч) 



Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые.Л.р. 

№2. «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски (2 ч)Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 

Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие Моллюски.Л.р. №3 «Внешнее строение раковин 

моллюсков» 

Тип Членистоногие (4ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 
Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека.Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого». 

К.р. № 2 по теме: «Беспозвоночные животные». 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип 
Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере 

костистой). Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 
внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и 

значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся. 

К.р. № 3 по теме: «Хордовые. Земноводные. Пресмыкающиеся». 

Класс Птицы (3ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в 

жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»Л.р. № 7 "Строение скелета птицы" 

Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие 

млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, 

Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд 
Приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.Л.р. № 

8 " Строение скелета млекопитающих".Экскурсия №1: «Разнообразие Млекопитающих». 

К. р. № 4: «Класс Птицы. Класс Млекопитающие». 

Развитие животного мира на Земле (2ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на 

Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Итоговая к.р.№5: «Биология. Животные». 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контрольн

ых  работ 

Кол-во 

зачетных 

работ 

Кол-во 

лабораторн

ых работ 

Кол-

во 

экск

урси

й 

1 Общие сведения о мире 

животных. 

2     

2 Строение тела животных. 

 

1     

3 Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные 

2   1  

4 Подцарство 

Многоклеточные животные 

2 1    

5 Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

3   1  

6 Тип Моллюски 

 

 

2   1  

7 Тип Членистоногие 

 

4 1  1  

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы. 

 

3   1  

9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

2 1    

10 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

3     

11 Класс Птицы 

 

 

3   1  

12 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

6 1  1 1 

13 Развитие животного мира на 

Земле 

2     

 ИТОГО 35 5  7 1 

 

Биология 8 класс 



Человек и его здоровье 
 

Введение. Организм человека. Общий обзор (2 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. Место человека в систематике. Доказательства животного 
происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 1. Общий обзор организма человека (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 
обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. . 

Раздел 2. Опора и движение (10 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 
костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. 

Раздел 3. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 
клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции.  
Раздел 4. Кровообращение и лимфообращение (3 часа) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 
пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Раздел 5. Дыхание (5 часов) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Раздел 6. Питание (5 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 
пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии (7 часов) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 



энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 
Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Раздел 8. Покровы тела человека. (3 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 
обморожения.  

Раздел 9. Выделение продуктов обмена. (4 часа) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 
мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 часов) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы.  
Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы (4 часа) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 
прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Раздел 12. Психика и 

поведение человека. Высшая нервная деятельность. (6 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов 

и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 
А. А. Ухтомского о доминанте. 

Раздел 13. Размножение развитие человека (4 часа) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке.  

Раздел 14. Человек и окружающая среда. (4 часа) 
Социальная и природная среда человека. Связи человека с природой. Связи человека с 

социальной средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптивные типы человека. 

Напряжение. Окружающая среда и здоровье человека.  

 

 

 

Лабораторные и практические работы 
1. Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

2. Л/р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

3.Л/р №3 «Строение костной ткани»  
4.Л/р №4 «Состав костей» 

5. Л/р № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

6.Л/р №6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 
7.Л/р №7. «Дыхательные движения. Модель Дондерса». 

8.Л/р №8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9.Л/р №9. «Действие ферментов желудочного сока на белки». 

 

Тематическое планирование 

 

 



№ Разделы  

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

контрольн

ых  работ 

Кол-во 

зачетных 

работ 

Кол-во 

лабораторн

ых работ 

Кол-во 

экскур

сий 

1 Введение. Науки, изучающие 

организм человека. Общий 

обзор 

6   2  

2 Опорно –двигательная система 10  1 2  

3 Кровь, кровообращение 9  1 1  

4 Дыхательная система 5  1 2  

5 Пищеварительная система 7  1 2  

6 Обмен веществ и энергии. 
Витамины. 

4  1   

7 Мочевыделительная система 2  1   

8 Кожа 2  1   

9 Эндокринная система 3     

10 Нервная система 4  1   

11 Органы чувств. Анализаторы 5  1   

12 Поведение и психика 5     

13 Индивидуальное развитие 
человека 

4  1   

14 Повторение, итоговое 

тестирование, резерв рабочего 

времени 
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9 класс 

Общие биологические закономерности 
 

Тема 1. Общие закономерности жизни (7 ч )Биология как наука. Роль биологии в практической 
деятельности людей.Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы.Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Размножение.Особенности химического состава живых организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме.Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы.Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль дыхания 
в жизнедеятельности клетки и организма.Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч)Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организмов.Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. 
Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные.  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч)Эволюция 

органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и эволюция 
органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 



эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признакивида. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания Усложнение организмов в 
процессе эволюции. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч)Среда — источник 
веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Экосистема. Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — 
глобальная экосистема 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы 

Кол-во 

часов 

Практическая часть 

 Кол-во 

зачетных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

практичес

ких 

1 Общие закономерности жизни 7 1   

2 Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне 

10 1 1  

3 Закономерности жизни на 
организменном уровне 

18 1 1  

4 Закономерности происхождения 

и развития жизни на Земле 

19 1 1 1 

5 Закономерности 
взаимоотношений организмов и 

среды 

16 1   
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