
 

 

 

 

Рабочая программа  

по предмету «Биология» в 8 –9  классах  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа создана на основе Программы по биологии авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономаревой; авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. 

Пономаревой//Биология в основной школе: Программы.- М.:Вентана-Граф, 2005 -72с.; авторов А.Г. 

Драгомилова, Р.Д. Маш // Биология в основной школе: Программы.- М.:Вентана-Граф, 2005 -

72с.;авторов И.Н. Пономаревой, Н.М.Черновой// Биология в основной школе: Программы.- 

М.:Вентана-Граф, 2005 -72с. 



Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и предназначена для обучения биологии в 7-9 

классах средней общеобразовательной школы.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОУ Саккуловская СОШ и 

реализует  федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

обязательного и среднего (полного) образования. 

Нормативные документы. 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в  РФ». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по биологии. 

3. Методическое письмо о преподавании курса  «Биология» в образовательных учреждениях 

Челябинской области.   

Цели изучаемого предмета: 

 

      освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

     овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

     воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

     использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 

     формировать у школьников естественнонаучное мировоззрение, основанное на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

     формировать у школьников экологическое мышление и навыки здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

     воспитать гражданскую ответственность и правовое самосознание, самостоятельность и 

инициативность учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

     создать условия для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии 

с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

  развивать у школьников в процессе биологического образования понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия, повышение уровня  экологического 

образования школьников. 

 

Важнейшие особенности данных программ: 



—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; 

—усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в 

структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; к идеям об 

устойчивом развитии природы и общества; 

—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. 

 

Структура курса: 

Изучение биологии в 8-9 классах построено с учетом развития основных биологических понятий, 

преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе, состоит из следующих разделов: 

8 класс – «Человек» - 2 часа в неделю, 70 часов в год; 

9 класс – «Основы общей биологии» - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

 

Ведущие методы и формы преподавания. 

В курсе обучения биологии широко используются наглядно-практические методы обучения 

(демонстрационный эксперимент, лабораторные и практические работы), а также наряду с 

комбинированным уроком различные формы организации учебной деятельности и типы уроков:  

уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции, уроки-конференции, уроки ролевой (или деловой) 

игры, экскурсии. Обучение осуществляется с использованием медиапроектора. На уроках 

активно используются  материалы  электронного учебника, включающего в себя справочную 

информацию, биографии ученых, тренажеры и проверочные работы, словарь биологических 

терминов, рисунки, фотографии, таблицы, анимации, видеофрагменты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса Биология в 8 классе 

знать и понимать: 

-строение и функции биологических структур, слагающих организм человека (клетка, ткань, 

орган, системы органов); 

-особенности биологических процессов (питание, дыхание, кровообращение, выделение, 

движение, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности, возбуждение, торможение), протекающих в организме человека; 

-влияние факторов окружающей среды на здоровье организма человека. 

уметь: 



-приводить примеры уровней организации человека как биосоциального вида; биологически 

активных веществ (витаминов, гормонов, ферментов), факторов среды, оказывающих влияние на 

здоровье человека; 

-узнавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках и собственном организме основные органы и 

системы органов; 

-проводить наблюдения за состоянием собственного организма путем подсчета пульса, 

измерения давления. 

-получать и оценивать значение информации из разных источников о здоровом образе жизни и 

факторах, способных привести к развитию болезней. 

применять знания и умения: 

-соблюдать меры профилактики и предупреждения развития травматизма, стрессов, пищевых 

отравлений, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правила поведения, 

обеспечивающие безопасность в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-оказывать первую помощь при переломах костей, вывихах и растяжениях суставов, 

кровотечениях, отсутствии дыхания и сердечной деятельности, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, поражении электрическим током и молнией. 

 

Планируемые результаты освоения курса Биология в 9 классе 

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 превращения 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 
 

-объяснять: 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; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими 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 витаминов в организме;  

            -изучать биологические объекты и процессы: 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: на таблицах 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 животные;  

            -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 на 

основе сравнения; 

         -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 информационных технологий); 

         -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         -соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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; 

          -выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

          -проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
 

-знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов;  



-знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

-знание основных данных о распространении различных видов зависимостей; 

-знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей; 

-знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; негативных последствия 

различных видов зависимостей для психофизического и социального здоровья человека; 

общих и специфических для Урала методов сохранения и постоянного укрепления 

физического здоровья; неприятие различных видов зависимостей, разрушающих 

здоровье; 

-знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных задатков 

к приобретению знаний, умений; 

-знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства;  

-знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной 

деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности; 

-представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья; 

-умение объяснять: 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 

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. 

 

                                             Содержание курса «Биология. Человек» 8 класс  
 

1.Введение. Организм человека. Общий обзор (6 ч) 

 

Науки, изучающие человека, их методы. Место человека в системе органического мира.                                                                                         

Общее представление о строении тканей. Строение и химический состав клетки человека. 

 

2.Опорно-двигательная система (7 ч) 

 

Основные функции и строение опорно-двигательной системы. Строение и состав костей. Типы 

костей. Типы соединения костей. Связь между строением костей и их функциями. Строение и 

функции отделов скелета человека.  Строение и функции мышц. Виды мышц. Основные группы 



мышц. Статистическая и динамическая работа мышц. Влияние физических упражнений на 

формирование системы опоры и движения.   Оказание первой помощи при повреждениях скелета. 

 

3. Кровь. Кровообращение (8 ч). 

 

Внутренняя среда организма, ее состав, функции, значение ее постоянства (гомеостаз). 

Состав, функции крови. Механизм свертывания крови, значение свертывания в предохранении 

организма от потерь крови. Значение переливания. Донор, реципиент. 

Строение, функции жизнедеятельность кровяных клеток. Иммунитет. 

Вклад Мечникова И.И. 

 

Демонстрация: микропрепаратов крови человека и лягушки. 

Органы кровообращения. Значение сосудов. Виды сосудов и их отличительные особенности. 

Строение сердца. Работа сердца. Сердечный цикл. Малый и большой круги кровообращения. 

Кровяное давление. Пульс. Виды кровотечений. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

 

Тема 4. Дыхательная система (5 ч) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. 

Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. Газообмен в лёгких 

и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 

Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный 

центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. 

Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 

помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 

электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

         Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи в 

ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. 

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её 

функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы органов 

пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины 

в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные 

вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта 

и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая 

помощь. 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 



Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу. 

Практическая работа: 

 Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки  

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

 

Тема 8. Кожа (4 ч) 

 

Значение кожи и её строение. 

            Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. Причины 

нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе 

 

Тема 9. Эндокринная система (2 ч) 

 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. 

Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; 

адреналин и норадреналин. 

 

Тема 10. Нервная система (5 ч) 

 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. 

Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции 

с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 

Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество головного 

мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших 

полушарий 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. 

Первая помощь при повреждении глаз. 



 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания 

уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

 

Тема 11. Поведение человека и психика (6 ч) 

 

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и 

процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, 

влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного режима 

дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 

Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. 

Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

 

Тема 12. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Итоговая контрольная работа. Заключительный урок по курсу (2 ч). 

 

Содержание курса биологии для 9  класса  
 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 
Биология – наука о живом мире. 



Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

      

2.Основы учения о клетке (10 ч) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их разнообразие 

и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 
 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 
 

      3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (5 ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное  развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 
 

4.Основы учения  о наследственности и изменчивости (9 ч) 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, 

генотип, фенотип,  изменчивость. Закономерности изменчивости. 
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая ( комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых растений. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 
 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение  Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Достижения селекции 

растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных.  Основные 

направления селекции микроорганизмов.  Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии. 



                                    

  6.  Происхождение жизни и развитие органического мира (4 ч) 
Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот – к эукариотам. 

Влияние  живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. Возникновение биосферы. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
   

7. Учение  об эволюции (10 ч) 
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об 

эволюции органического мира. Искусственный  отбор и его роль в создании новых форм. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие  силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность 

как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие 

видов – результат эволюции. 
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном  принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 
Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о микроэволюции 

и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 
Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 
 

8. Происхождение человека (антропогенез)  (5 ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические  отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность   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: древнейшие, древние и современные люди, 

становление  Человека разумного.  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
 

 

9. Основы экологии  (13 ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов  с окружающей средой. Среда  - источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, почвенная, 

организмы как среда обитания. 
Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и 

сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 



Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура, функционирование в 

природе. 
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 
Понятие  о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии как  основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости 

биогеоценоза. 
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития  сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса   на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 

человека. 
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический  круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 
10. Повторение (4 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранения 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности. 

Итоговая контрольная работа (1ч). 

 

 

Национальные,  региональные и этнокультурные  особенности. 

Цель введения национально – регионального компонента: познакомить учащихся с 

особенностями местной флоры и фауны, примерами адаптаций организмов на Южном Урале. 

- развивать любовь к родному краю, воспитывать на местных видах животных и растений 

экологическое отношение к окружающему миру. 

-  усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися; 

- создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать серьезные 

проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера; 

- воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и памятникам 

природы. 

Тематическое планирование содержит региональный компонент, в учебный материал включен 

фрагментами в содержание соответствующих уроков. Отбор регионального содержания проведен в 

соответствии с рекомендациями ЧИПКРО и рекомендациями по использованию компонента 

содержания биологического образования. 

класс Тема урока НРи ЭО 

8 Системы органов в организме. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

Экологическая обстановка в области и 

эндокринные заболевания 

9 Размножение живых клеток Способы бесполого размножения 

растений, используемых в личных 



садовых хозяйствах 

 Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом 

Проследить закономерность и 

наследование признаков на примере 

своей семьи 

 Другие типы изменчивости Изучение фенотипов растений и 

животных Сосновского района 

 Особенности селекции растений Достижения селекционеров Урала 

 Особенности селекции животных Достижения селекционеров Урала 

 Вид, его критерии и структура Описание критериев вида на примере 

растений и животных пос. Саккулово 

 Обобщающий урок «Основные 

закономерности у организмов» 

Определение изменчивости растений 

нашей местности 

 Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

На примере флоры и фауны Сосновского 

района 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Разнообразие естественных 

биогеоценозов на примере березового 

леса пос. Саккулово  

 Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Антропогенное воздействие на 

обитателей флоры и фауны Челябинской 

обл.  

 

 

 

 

 

График контрольных работ 

Класс  Дата по плану  Коррекция                 № 

8 класс 25.12    1 

 25.05    2 

9 класс 28.12    1 

 24.05    2 

 

График практических работ 

Класс  Тема Дата по 

плану  

Кор-   

рекция  

               

№ 

8 класс «Клетки и ткани под микроскопом» 13.09  1 

 «Строение костной ткани» 25.09  2 

 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 18.10  3 



 Практическая работа № 1 «Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке».  

15.11  4 

 Практическая работа № 2 «Изучение приёмов остановки 

капиллярного венозного, артериального кровотечений». 

20.11  5 

 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 29.11  6 

 Практическая работа №3 «Определение запыленности 

воздуха в зимнее время» 

6.12  7 

 Виртуально «Действие ферментов слюны на крахмал» 20.12  8 

 Виртуально «Изучение действия желудочного сока на 

белки» 

10.01  9 

 Практическая работа №4 «Функциональная проба с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

24.01  10 

 Практическая работа  №5«Действие прямых и обратных 

связей» 

28.02  11 

 Практическая работа №6 «Штриховое раздражение кожи» 5.03  12 

 Практическая работа №7 «Функции продолговатого, 

среднего мозга и мозжечка» 

12.03  13 

 Практическая работа №8 «Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

4.04  14 

 Практическая работа №9 «Перестройка динамического 

стереотипа» 

11.04  15 

9 класс «Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток» 

26.09  1 

 «Изучение микропрепаратов с делящимися клетками рас-

тений». 

19.10  2 

 «Решение генетических задач» 16.11  3 

 «Выявление генотипических и фенотипических проявлений 

у растений разных видов (или сортов), произрастающих в 

неодинаковых условиях»  

5.12  4 

 «Влияние изменчивости у организмов» 20.02  5 

 «Приспособленность организмов к среде обитания» 20.03  6 

 «Оценка  качества окружающей среды»             8.05  7 

 

Контрольно- измерительные материалы по биологии 

Биология: 6-9 кл.: тематические и итоговые контрольные работы: дидактические материалы/ Г.С. 

Калинова, А.Н. Мягкова и др. М.: Вентана – Граф, 2010 

Биология: 6-11 кл: проверочные тесты, разноуровневые задания / О.П. Дудкина.- Волгоград: 

Учитель,2013. 

Биология: 8 кл. / Сост.Е.В.Мулловская. – М.:ВАКО, 2012 

Биология: 9 кл. / Сост.И.Р.Григорян. – М.:ВАКО, 2012 

Лернер Г.И. Биология «Человек». Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы 8-9 

классы.  

Биология. 8 класс.44 диагностических варианта/В.С. Рохлов.- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2012 

Основной государственный экзамен. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. 

Учебное пособие/Г.С. Калинова.- Москва: Интеллект- Центр, 2016  



 

 

Перечень компонентов учебно  –  методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию учебной программы. 

Класс Учебник (и) Методические пособия для учителя. 

8 Биология учебник для 8 

кл. общеобразоват. 

Учреждений /  Авторы: 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

 Поурочные разработки по биологии к 

учебнику Драгомилова А.Г., Маш Р.Д. 

Открытые уроки Природоведение 

.Биология: 5-8 кл  М.:ВАКО  2009   

9 Биология -9 кл. 

общеобразоват. 

Учреждений /Л.Н.  

Авторы: Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М. 

Биология, поурочные планы по учебнику  

Пономаревой И.Н.    

  Биология: 9 класс /Сост. И.Р.Григорян. 

– М.: ВАКО,2012. (Контрольно-

измерительные материалы) 

      

Материально-техническое обеспечение кабинета биологии 

 

 
 Материально-техническое 

обеспечение кабинета биологии 

№ п/п  

Наименование  Количество  

1  Стол учительский  1  

2 Столы ученические  15 

3 Стулья ученические  30 

4 Стеллажи книжные  1 

5 Доска аудиторская, 

трехэлементная  

1  

6  Стенды  7  

 Наименование ТСО   
1  Проектор  1 
2  Экран  1 
3 Ноутбук 1 

 
 

 

Наглядные пособия  

Таблицы  
1. Комплект таблиц по биологии 6-9 классы.  

Структурная организация живых организмов  

Вирусы  

Прокариотическая клетка  

Митоз  



Хромосомы  

Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания  

Гомеостаз  

Иммунная система человека  

Филогенетическое древо животного мира  

Эволюционное древо приматов и человека  

Биосфера  

2. Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение».  

Увеличительные приборы  

Клеточное строение растений  

Пластиды  

Запасные вещества и ткани растений  

Строение растительной клетки  

Покровная ткань растений  

Механическая ткань растений  

Образовательная ткань растений  

Основная ткань растений  

Проводящая ткань растений (ксилема)  

Проводящая ткань растений (флоэма)  

Жизнедеятельность клетки  

3. Комплект таблиц «Растение – живой организм».  

Передвижение веществ по растению  

Рост растений  

Движение растений  

Возрастные изменения в жизни растений  

Модели  
1. Набор моделей по строению позвоночных животных.  

Внутреннее строение кролика  

Внутреннее строение лягушки  

Внутреннее строение рыбы  

Внутреннее строение голубя  

Внутреннее строение ящерицы  

2.  

Бюст питекантропа  

Бюст австролопитека  

Бюст неандертальца  

Бюст кроманьонца  

Бюст представителя азиатско-американской расы  

Бюст представителя евразийской расы  

Бюст представителя экваториальной расы  

Бюст шимпанзе  

3. Набор моделей «Органы человека и животных»  

Молекула белка  

Сердце позвоночных  

Почка  

Мозг позвоночных  

Глазное яблоко  

4. Набор моделей по строению органов человека  

Желудок (внешняя и внутренняя поверхность)  

Кожа  

Мочевыделительная система  

Пищеварительный тракт  

Строение сердца  

Строение лёгких  

Строение спинного мозга 

Ухо человека  

Челюсть человека  

Голова  



Печень  

5. Набор моделей по строению растений  

Растительная клетка  

Зерновка пшеницы  

Клеточное строение корня  

Клеточное строение листа  

Клеточное строение стебля  

6.Набор моделей по строению беспозвоночных животных  

Внутреннее строение брюхоногого моллюска  

Внутреннее строение гидры  

Внутреннее строение жука  

Внутреннее строение дождевого червя  

7. Набор моделей цветков различных растений  

Модель цветка гороха  

Модель цветка подсолнечника  

Модель цветка яблони  

Комплект гербариев разных групп растений  
Деревья и кустарники  

Морфология растений  

Основные группы растений  

Растительные сообщества  

Сельскохозяйственные растения России  

Дикорастущие растения 

цветка гороха  

Модель цветка подсолнечника  

Модель цветка яблони  

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов»  
Типичные биоценозы  

Биосфера и человек  

Биосинтез белка  

Биогенный круговорот азота в природе  

Биогенный круговорот углерода в природе  

Комплект карточек «Основные генетические законы»  

Дигибридное скрещивание  

Моногибридное скрещивание  

Неполное доминирование  

Комплект карточек «Размножение растений и животных»  
Размножение папоротника  

Размножение сосны  

Размножение одноклеточной водоросли  

Размножение мха  

Размножение многоклеточной водоросли  

Размножение шляпочного гриба  

Размножение лягушки  

Комплект карточек «Генетика человека»  
Генетический метод антропогенетики  

Генетика групп крови  

Строение клетки  

Наследование резус-фактора  

Перекрест хромосом  

Переливание крови  

Комплект карточек «Строение клеток растений и животных»  
Ткани животных и человека  

Растительные ткани  

Разнообразие клеток живых организмов  

Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей»  
Циклы развития аскариды  

Циклы развития бычьего цепня  



Комплект карточек «Эволюция растений и животных»  
Основные направления эволюции  

Симбиотическая теория образования эукариот  

Роль ядра в регуляции развития организма  

Муляжи  
1. Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов»  

2. Комплект муляжей «Овощи – фрукты»  

3. Комплект муляжей «позвоночные животные»  

Комплект скелетов человека и позвоночных животных  
Кости черепа человека, смонтированные на одной подставке  

Позвонки  

Косточки слуховые  

Скелет конечностей лошади  

Скелет конечностей овцы  

 

                                                      

                                                              Тематическое планирование 8 класс 

 

 
Разделы  Количество часов 

1 Введение. Организм человека. Общий обзор 6 

2 Опорно-двигательная система 7 

3 Кровь. Кровообращение. 8 

4 Дыхательная система 5 

5. Пищеварительная система 7 

6. Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 4 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы 5 

12 Поведение и психика 6 

13 Индивидуальное развитие организма 6 

14 Итоговая контрольная работа.  1 

 Анализ контрольной работы 1 

 Заключительный урок по курсу 1 

 Итого 70 

 

 
Разделы  Количество часов 

1 Введение в основы общей биологии 3 

2 Основы учения о клетке 10 

3 Размножение и индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) 

5 

4 Основы учения о наследственности и изменчивости 9 

5. Основы селекции растений, животных и 4 



 

Тематическое планирование 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

микроорганизмов 

6. Происхождение жизни и развитие органического 

мира 

4 

7 Учение об эволюции 10 

8 Происхождение человека (антропогенез) 5 

9 Основы экологии 13 

 Повторение  4 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 


