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Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  основной  общеобразовательной  программы  основного

общего образования по биологии (базовый уровень), Образовательной программы основного общего образования МБОУ
СОШ № 33, авторской рабочей программы В.В.Пасечника.

Рабочая программа реализуется с помощью УМК В.В.Пасечника.
Цель программы – усвоение минимума содержания основных образовательных программ основного общего

образования  по  биологии,  достижение  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы,
предусмотренных федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования

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;  работать  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. В.В.Пасечника

—  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.

            Данная рабочая программа имеет ряд особенностей, связанных с условиями реализации.
 В 6 классах уменьшено количество часов на 1 час в темах: «Царства Бактерии и Грибы»,   «Строение и многообразие
покрытосеменных растений»,   «Природные сообщества».  За счет резервного времени увеличено количество часов для
проведения  уроков  обобщения  и  повторения  в  следующих  темах:  «Царство  Растения»,   «Жизнь  растений»,
«Классификация растений»,  «Развитие растительного мира». Кроме того, в программу включены практические работы
(они не предусмотрены в авторской программе, но есть в примерной программе по биологии). Те из них, по результатам
которых можно оценить умение учащихся проводить исследовательскую работу и оформлять результаты исследований,
учитель оценивает. Работы проводятся дома, т.к. объёмны по времени.

В 8 классе тема «Нервная система» перенесена в начало курса,  т.к. это позволит лучше понять рефлекторный
принцип работы всего организма.

Общая характеристика учебного предмета
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.

Место учебного предмета в учебном плане
Усвоение программы рассчитано на 272 часа: 6 класс - 68 часов (2 часа 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).  
            Подводятся итоги выполнением годовых работ во всех классах.  
            Практическая часть предусматривает проведение лабораторных работ, практических работ, экскурсий. Они
отражены в тематическом планировании.
       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.



Требования к уровню подготовки выпускников

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.



                                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (280 часов: 245 +35 региональный компонент в 6 классе)

Название
разделов

Примерная
программа

(кол-во
часов)

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого:

теория лаб.
работы

теория лаб.
работы

теория лаб.
работы

теория лаб.
работы

теория лаб. работы

1. Биология как
наука. Методы 
биологии

3 2 3 1 - 1 - 1 - 5 3

2. Система 
органического 
мира

25 38 5 15 3 1 3 1 - 55 11

3. 
Многообразие 
и эволюция 
живой 
природы

62 17 10 46 6 - - 15 1 78 17

4. Признаки 
живых 
организмов

34 5 4 - - - - 40 4 45 8

5. Взаимосвязи
организмов и 
окружающей 
среды

28 6 1 6 2 - - 11 6 23 9

6. Человек и 
его здоровье

60 - - - - 66 11 - - 66 11

Итого: 212+33
резерв +35

рег.
компонент

68 ч.
+2ч.

резерв

23 68 ч.+2ч.
резерв

11 68ч.+2ч.
резерв.

14 68ч.+ 2 рез. 11 272ч.+8
резерв

59



8 а, б, в класс
          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего
образования,  изложенные в пояснительной записке к Примерной программе  по биологии.  В ней также заложены
возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
       Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. На
первых уроках раскрывается материал о биосоциальной природе человека, определяется место человека в природе,
раскрываются  предмет  и  методы  анатомии,  физиологии  и  гигиены,  приводится  знакомство  с  разноуровневой
организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения
об обмене веществ, нервной и гуморальной регуляции, их связи, анализаторах, поведении и психике. 
          Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую  программу  включены
лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
           Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и  психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
     Особое  внимание  уделяется  познавательной  активности  учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной
учебной работе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА
№                         Наименование раздела, темы       Количество часов

всего л/раб. экскурсии
8 класс. Человек

1 Биология как наука.  Методы  биологии. Введение 1 - -
2 Система органического мира.

Кровеносная и лимфатическая системы 1 3
3 Человек и его здоровье

Происхождение человека
Строение организма
Нервная система
Эндокринная система
Опорно-двигательная система
Внутренняя среда организма
Кровеносная и лимфатическая системы
Дыхание
Пищеварительная система
Обмен веществ и энергии
Выделение. Терморегуляция
Анализаторы
Высшая нервная деятельность
Индивидуальное развитие человека

3
6
6
2
8
3
6
4
7
3
5
5
4
4

-

2
1
-
2
1
-
1
1
1
-
1
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого 68 14 -

                                                                            

Список литературы:
Для учителя:

1) Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене 
человека: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1983. – 160с.;

2) Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: кН. Для учителя. – М.: Просвещение, 1997. – 240с.
3) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. – М.: Дрофа,

2004. – 224с.;
Для учащихся:

1) Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.:Дрофа, 2005, - 96с.
2) MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский 

мультимедиа центр, 2004
 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
 Интернет – ресурсы : сведения о человеке  на сайте «Кирилл и Мефодий»



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                                     БИОЛОГИЯ 

Раздел (по примерной
программе)

Количество 
часов

Содержание Лабораторные работы

8 класс
Биология как наука.  
Методы  биологии.

1 Роль биологии в практической деятельности людей.

Система органического
мира.

1 Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями..  

 

Человек и его здоровье 65
Значение  знаний  о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для
самопознания  и  сохранения  здоровья. Науки  о  человеке:  анатомия,  физиология,
гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение
и использование в собственной жизни. 

Место  и  роль  человека  в  системе  органического  мира,  его  сходство  с
животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Нейро-гуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.

Нервная  система.  Отделы  нервной  системы:  центральный  и  периферический.
Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и
функции.  Головной  мозг,  строение  и  функции.  Соматическая  и  вегетативная
нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Эндокринная  система.  Железы  внешней  и  внутренней  секреции,  их  строение  и
функции.  Гормоны.  Регуляция  деятельности  желез.  Взаимодействие  нервной  и
гуморальной регуляции. 

Питание.  Исследования  И.П.  Павлова  в  области  пищеварения.  Пища  как
биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки,
жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и
функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в
пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм
вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для
защиты  собственного  организма.  Чистота  атмосферного  воздуха  как  фактор
здоровья.  Приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,
спасении утопающего.

Внутренняя  среда  организма:  кровь,  лимфа,  тканевая  жидкость.  Значение
постоянства внутренней среды организма.

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы
крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость.

Иммунитет.  Иммунная  система  человека.  Факторы,  влияющие  на
иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.

Изучение микроскопического строения тканей
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты 
крови человека и лягушки)
Измерение  массы и роста своего организма
Распознавание на таблицах органов и систем
органов человека

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)

Определение норм  рационального питания
Выявление  влияния  статической  и
динамической работы на утомление мышц
Подсчет  ударов  пульса  в  покое  и  при
физической нагрузке
Определение частоты дыхания
Измерение кровяного давления

Изучение приемов остановки капиллярного,
артериального и венозного кровотечений

Изучение  действия  желудочного  сока  на
белки, действия слюны на крахмал

Изучение внешнего вида отдельных костей 
Изучение изменения размера зрачка

Анализ  и  оценка  влияния  факторов
окружающей  среды,  факторов  риска  на
здоровье



Вакцинация.
Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце

и  кровеносные  сосуды.  Сердечно-сосудистые  заболевания,  причины  и
предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой
помощи при кровотечениях.  Лимфатическая система.  Значение лимфообращения.
Связь кровеносной и лимфатической систем.

Обмен  веществ  и  превращения  энергии  как  необходимое  условие
жизнедеятельности  организма.  Пластический  и  энергетический  обмен.  Обмен  и
роль  белков,   углеводов,  жиров.  Водно-солевой  обмен.  Витамины,  их  роль  в
организме,  содержание  в  пище.   Суточная  потребность  организма  в  витаминах.
Проявления авитаминозов и меры их предупреждения.

Выделение.   Мочеполовая  система.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их
предупреждения для сохранения здоровья.

Размножение  и  развитие.  Наследование  признаков  у  человека.
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний
в  планировании  семьи.  Забота  о  репродуктивном  здоровье. Инфекции,
передающиеся  половым  путем,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция  и  ее
профилактика.

Опора  и  движение.  Строение  и  функции  опорно-двигательной  системы.
Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим
при  травмах  опорно-двигательной  системы.  Предупреждение  плоскостопия  и
искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой
помощи  себе  и  окружающим  при  травмах,  ожогах,  обморожениях  и  их
профилактика.

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и
слуха, их профилактика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования
И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о
высшей  нервной  деятельности. Безусловные  и  условные  рефлексы,  их
биологическое значение.

Биологическая  природа  и  социальная  сущность  человека.  Познавательная
деятельность  мозга.  Сознание  человека.  Память,  эмоции,  речь,  мышление.
Особенности  психики  человека:  осмысленность  восприятия,  словесно-
логическое мышление,  способность к  накоплению и передаче из поколения в
поколение информации.

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и
мотивы  деятельности.  Индивидуальные  особенности  личности:  способности,
темперамент,  характер.  Роль  обучения  и  воспитания  в  развитии  психики  и
поведения  человека.  Рациональная  организация  труда  и  отдыха.  Сон  и
бодрствование. Значение сна.

Культура  отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих.



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление  здоровья:  двигательная  активность,  закаливание,  аутотренинг,
рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение,
переутомление.  Вредные  и  полезные  привычки,  их  влияние  на  состояние
здоровья.

Человек и окружающая среда.  Социальная и природная среда, адаптация к
ней  человека.  Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и  энергии.
Зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды.  Соблюдение
правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как
основа безопасности собственной жизни. 

Тематическое планирование
8 класс

№
 п\п

Тема раздела/тема урока Всего часов Практическая 
часть

Дата 
план

Дата 
факт

Тема 1: Науки, изучающие организм человека. (1 ч) 1 -
1. Биосоциальная природа человека и науки, изучающие его. Становление наук о человеке. 1

Тема 2: Происхождение человека (3 ч) 3 -
2 Систематическое положение человека. 1
3 Историческое прошлое людей. НРК Эволюция человека на Кольском полуострове. 1
4 Расы человека 1

Тема 3: Строение организма. (6ч, 2 лаб. работы) 6 2
5 Общий обзор организма человека. Практическая работа 1«Распознавание на таблицах органов и систем 

органов»
1 1

6 Клеточное строение организма. НРК. Особенности строения клеток северян. 1
7 Жизнедеятельность клетки. НРК. Особенности обмена веществ на севере. 1
8 Ткани человека. Лабораторная работа 1 «Изучение тканей человека» 1 1
9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 1
10 Обобщение по темам 1,2,3 1

Тема 4: Нервная система. (6ч, 1 лаб.раб.) 6 1
11 Значение нервной системы. Строение нервной системы. 1
12 Строение и функции спинного мозга. 1
13 Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего, моста и мозжечка. Лабораторная работа

2 «Изучение строения головного мозга по муляжам», «Пальценосовая проба»
1 1

14 Функции переднего мозга. 1
15 Соматическая и вегетативная нервная система. 1 -
16 Урок-обобщение по теме  4 1



Тема 5: Эндокринная система (2 ч) 2 -
17 Роль эндокринной регуляции. 1
18 Функции желез внутренней секреции. НРК. Необходимость употребления йода на севере. 1 -

Тема 6: Опорно-двигательная система (8 ч, 4 лаб.раб.) 8 2
2 четв.
19

Значение ОПД. Строение костей. 1

20 Скелет человека. Практическая работа 2 «Изучение внешнего вида костей» 1 1
21 Соединение костей. 1
22 Строение мышц. Обзор мышц человека. 1
23 Работа скелетных мышц и их регуляция. Лабораторная работа 3 «Утомление при статической работе». 

НРК. Необходимость двигательной нагрузки на Севере. Правила оздоровительной тренировки для северян.
1 1

24 Осанка. Предупреждение плоскостопия. 1
25 Первая помощь при ушибах, переломах и вывихах. 1
26 Обобщение по теме 6 1 1

Тема 7:Внутренняя среда организма (3 ч, 1 лаб.раб.) 3 1
27 Внутренняя среда организма. Строение и функции крови. Лабораторная работа 4 «Кровь человека и 

лягушки». НРК. Особенности состава крови северян.
1 1

28 Иммунитет. НРК. Иммунитет в условиях Севера 1
29 Иммунология на службе здоровья. 1

Тема 8: Кровеносная и лимфатическая системы (7 ч, 5 лаб. раб.) 7 3
30 Транспортные системы организма.  НРК. Особенности кровеносной системы северян. 1
31 Круги кровообращения. 1
32 Строение и работа сердца 1
3 четв.
33

Движение крови по сосудам Лабораторные работы 5 «Природа пульса» (подсчёт ударов пульса в покое и 
при физической нагрузке) Практическая работа 3 «Измерение кровяного давления»

1 2

34 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях сердца. НРК. Причины 
сердечно-сосудистых заболеваний на Севере. Необходимость двигательной активности. 

1

35 Первая помощь при кровотечениях Лабораторная работа 6 «(изучение приёмов остановки кровотечений» 1 1
36 Обобщение по темам 7 и 8 1

Тема 9: Дыхание (4ч, 1 лаб. раб.) 4 1
37 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Заболевания дыхательных путей. 1
38 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. НРК. Влияние недостатка кислорода на северян. Полярная отдышка. 1
39 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Лабораторная работа 7 «Измерение обхвата груди в 

состоянии вдоха и выдоха»(определение частоты дыхания) НРК. Влияние вирусного, бактериального и 
химического загрязнения на дыхание.

1 1

40 Гигиена органов дыхания.  НРК. Заболевания органов дыхания у северян и их профилактика                         1
Тема 10: Пищеварительная система (7ч, 1 лаб. раб.) 7 1

41 Питание и пищеварение. НРК. Питьевая вода и пищевые продукты в условиях Севера. 1
42 Пищеварение в ротовой полости. Лабораторная работа 8 «Действие   слюны на крахмал» 1 1
43 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 1
44 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль печени. 1
45 Регуляция пищеварения. 1



46 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение ж-к заболеваний. НРК. Питание северян, причины 
нарушения питания.

1

47 Урок-обобщение по теме 10 1 1
Тема 11: Обмен веществ и энергии (3 ч, 1 лаб. раб.) 3 1

48 Обмен веществ. НРК. Особенности обмена веществ у северян. Преобладание белково-жирового обмена. 1
49 Витамины. НРК. Растения Севера богатые витаминами. Причины авитаминозов у северян. 1
50 Энергозатраты человека и пищевой рацион Лабораторная работа 9 «Составление пищевых рационов» 

(определение норм питания)  НРК. Культура питания северян.
1 1

Тема 12: Выделение. Терморегуляция. (5 ч) 5
51 Строение и функции кожи 1
52 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. НРК. Гигиена кожи северян в условиях полярного 

климата. Требования к одежде и обуви у жителей севера.
1

4 четв.
53

Терморегуляция организма. Закаливание. 1

54 Выделение. 1
55 Обобщение по темам 11 и 12.

Тема 14: Анализаторы.  (5ч, 1 лаб. Раб.) 5 1
56 Строение анализаторов. Строение зрительного анализатора. Лабораторная работа 10 «Изучение 

изменения размера зрачка»
1 1

57 Гигиена органа зрения. НРК. Причины и профилактика заболеваний органов зрения у северян. 1
58 Слуховой анализатор. 1
59 Органы равновесия, обоняния, осязания 1

Тема 15:Высшая нервная деятельность (4ч, 2 лаб. раб.) 4
60 Учение о ВНД. Врожденные и приобретенные программы обучения. 1
61 Сон и сновидения 1
62 Особенности ВНД человека. 1
63 Воля, эмоции, внимание. 1

Тема 13: Индивидуальное развитие человека (4ч) 4 1
64 Жизненные циклы. Размножение. 1
65 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1
66 Гигиена органов размножения. Наследственные заболевания. 1
67 Развитие ребенка после рождения. 1
68 Заключительный урок по курсу «Человек». Практическая работа 4 «Анализ  и оценка влияния факторов 

окружающей среды на здоровье»
1 1

Список литературы:
Для учителя:

4) Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1983. – 160с.;
5) Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: кН. Для учителя. – М.: Просвещение, 1997. – 240с.
6) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2004. – 224с.;



Для учащихся:
2) Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.:Дрофа, 2005, - 96с.
2) MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004
 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
 Интернет – ресурсы : сведения о человеке  на сайте «Кирилл и Мефодий»



9а, 9б класс
Пояснительная записка

               Рабочая программа составлена с учетом Примерной программы основного общего образования по биологии,
Федерального Государственного стандарта,  и  Программы  основного общего образования по биологии для 9 класса
«Введение  в  общую  биологию»  авторов  В.В.Пасечника,  В.В.Латюшина,  В.М.Пакуловой  //  Сборник  нормативных
документов.  Биология/Составители  Э.Д.Днепров,  А.Г.Аркадьев.  М.:  Дрофа,  2006,-172., полностью  отражающей
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
                Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает
обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
          В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии  на  ступени  основного общего
образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной  программе  по  биологии.  В  ней  также  заложены
возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
           В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса
включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все отделы и
темы,  изучаемые  в  средней  общеобразовательной  школе,  однако,  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в
соответствии с возрастными особенностями учащихся  и с  учетом образовательного уровня.  Это нашло отражение в
рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в значительной степени отличается
от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, в отношении контролируемого содержания, так и в
отношении проверяемых видов деятельности.
           Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую  программу  включены
лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
           Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками
к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.
     Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.А.Каменский,  Е.А.Криксунов,  В.В.Пасечник  «Введение  в  общую  биологию  и  экологию.  9  класс»:  Учеб.  Для
общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2006. – 304с. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА

№                         Наименование раздела, темы       Количество часов
всего л/раб. Экскурс Практ.

1 Введение 1 - - -
2 Система органического мира. 1

3 Многообразие и эволюция живой природы.
Основы учения об эволюции
Возникновение и развитие жизни на Земле

15
8
7

Признаки живых организмов
Молекулярный уровень
Клеточный уровень
Организменный уровень
Популяционно-видовой

40
9
14
16
1

1
1
1
1

4 Взаимодействие организмов и окружающей среды.
Популяционно-видовой
Экосистемный уровень
Биосферный уровень
Основы экологии

11
1
4
3
3

2

2
Итого 68 6 - 2



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                                     БИОЛОГИЯ



Раздел (по примерной 
программе)

Количество 
часов

Содержание Лабораторные работы

9 класс
 Биология как наука.  
Методы  биологии.

1 Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 
людей. Методы изучения  живых объектов .Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов.

 Система 
органического мира.

1 Царство бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии 
возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. 
Значение работ  Р.Коха и Л.Пастера.
Вирусы- неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
вирусами.

 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

15 Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
            Сохранение биологического разнообразия животных как основа 
устойчивости биосферы.

Выявление приспособлений у животных  и 
растений к среде обитания

Признаки живых 
организмов

40            Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и
превращения  энергии,  рост,  развитие,  размножение,  движение,  раздражимость,
приспособленность к среде обитания.

Клеточное строение организмов как доказательство их родства,  единства
живой природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных.
Гены  и  хромосомы.  Деление  клетки  -  основа  размножения,  роста  и  развития
организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин
заболеваний организмов.

Особенности  химического  состава  живых  организмов.  Неорганические  и
органические  вещества,  их  роль  в  организме.  Обмен  веществ  и  превращения
энергии – признак живых организмов. Питание. Различия организмов по способу
питания.  Рост  и  развитие  организмов.  Размножение.  Бесполое  и  половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов.  Наследственная
и  ненаследственная  изменчивость.  Генетика  -  наука  о  закономерностях
наследственности  и  изменчивости.  Наследственность  и  изменчивость  -  основа
искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и
изменчивости,  искусственном  отборе  при  выведении  новых  пород  и  сортов.
Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.

Разнообразие  организации  живых  объектов:  клетка,  организм,  вид,
экосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы
органов,  их  взаимосвязь  как  основа  целостности  многоклеточного  организма.
Признаки вида. Экосистема.

Изучение  клеток  и  тканей  растений  на
готовых микропрепаратах и их описание

Изучение  клеток  и  тканей  животных  на
готовых микропрепаратах и их описание

Изучение клеток бактерий

Приготовление  микропрепаратов
растительных клеток и рассматривание их
под микроскопом

Сравнение  строения  клеток  растений,
животных, грибов и бактерий

Выявление изменчивости у организмов

Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

11 Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда -
источник веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические,
биотические,  антропогенные,  их  влияние  на  организмы.  Приспособления
организмов к различным экологическим факторам.

Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистемы.  Структура
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.

Круговорот  веществ  и  превращения  энергии   в  экосистеме.  Роль
производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах

Составление схем передачи веществ
и энергии (цепей питания)

Выявление  приспособлений  у
организмов  к  среде  обитания  (  на
конкретных примерах)

Выявление  типов  взаимодействия
разных видов в конкретной экосистеме

Изучение  и  описание  экосистемы



Тематическое планирование
9 класс

№ п\п Тема раздела/тема урока Всего часов Практическая 
часть

Дата план Дата факт

Введение 1
1 
четв.
1

Биология как наука.  
Методы  биологии

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы.

Тема 1: Молекулярный уровень 9 1
2 Признаки живых 

организмов
Неорганические вещества 1

3 Признаки живых 
организмов

Углеводы 1

4 Признаки живых 
организмов

Липиды 1

5 Признаки живых 
организмов

Состав и  строение белков 1

6 Признаки живых 
организмов

Функции белков 1

7 Признаки живых 
организмов

Нуклеиновые кислоты 1

8 Признаки живых 
организмов

АТФ и другие органические соединения клетки. 1

9 Признаки живых 
организмов

Биологические катализаторы. Лабораторная работа № 1 «Расщепление Н2О2 
каталазой»

1 1

10 Признаки живых 
организмов

Обобщающий урок по теме 1 1

Тема 2: Клеточный уровень 15 1
11 Признаки живых 

организмов
Основные положения клеточной теории. Лабораторная работа № 2 
«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом»

1 1

12 Признаки живых 
организмов

Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1

13 Признаки живых 
организмов

Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. 1

14 Признаки живых 
организмов

ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Митохондрии 1

15 Признаки живых 
организмов

 Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 1

16 Признаки живых 
организмов

Клетки эукариот и прокариот. 1

17 Система 
органического мира.

Вирусы 1



18 Признаки живых 
организмов

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1

2 
четв.
19

Признаки живых 
организмов

Энергетический обмен в клетке. 1

20 Признаки живых 
организмов

Типы питания клетки 1

21 Признаки живых 
организмов

Фотосинтез и хемосинтез. 1

22 Признаки живых 
организмов

Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 1

23 Признаки живых 
организмов

Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция.

24 Признаки живых 
организмов

Деление клетки. Митоз. 1

25 Признаки живых 
организмов

Обобщающий урок по теме 2. 1

Тема 3: Организменный уровень 16 1
26 Признаки живых 

организмов
Размножение организмов. 1

27 Признаки живых 
организмов

Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1

28 Признаки живых 
организмов

Мейоз. 1

29 Признаки живых 
организмов

Индивидуальное развитие организмов. 1

30 Признаки живых 
организмов

Биогенетический закон. Постэмбриональное развитие. 1

31 Признаки живых 
организмов

Моногибридное скрещивание. 1

32 Признаки живых 
организмов

Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования 
при моногибридном скрещивании.

1

3 
четв.
33

Признаки живых 
организмов

Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1

34 Признаки живых 
организмов

Дигибридное скрещивание. 1

35 Признаки живых 
организмов

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 1

36 Признаки живых 
организмов

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1

37 Признаки живых 
организмов

Решение задач 1

38 Признаки живых  Модификационная изменчивость. Лабораторная работа № 3 «Выявление 1 1



организмов изменчивости организмов»
39 Признаки живых 

организмов
Мутационная изменчивость 1

40 Признаки живых 
организмов

Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова.
Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов.

1

41 Признаки живых 
организмов

Обобщающий урок по теме 3 1

Тема 4: Популяционно-видовой уровень 2 1
42 Признаки живых 

организмов
Вид. Критерии вида. Лабораторная работа № 4 «Изучение морфологического 
критерия вида»

1 1

43 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Популяции. 1

Тема 5: Экосистемный уровень 4 2
44 Взаимодействие 

организмов и 
окружающей среды.

Сообщество. Экосистема. Биоценоз. Состав и структура сообщества. 1

45 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Лабораторная работа №5 
«Составление цепей питания»

1 1

46 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Саморазвитие экосистемы. 1

47 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Обобщение по теме 5 и 4 Лабораторная работа №6 «Описание экосистемы 
своей местности»

1 1

Тема 6: Биосферный уровень 3 -
48 Взаимодействие 

организмов и 
окружающей среды.

Биосфера. Среды жизни. 1

49 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Круговорот веществ в биосфере. 1

50 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Обобщение по теме 6 1

Тема 7: Основы учения об эволюции 8 -
51 Многообразие и 

эволюция живой 
природы.

Развитие эволюционного учения. 1

52 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Изменчивость организмов. 1

4 Многообразие и Борьба за существование. 1



четв.
53

эволюция живой 
природы.

54 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Естественный отбор. 1

55 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Видообразование. 1

56 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Макроэволюция 1

57 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Основные закономерности эволюции. 1

58 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Обобщение по теме 7 1

Тема 8: Возникновение и развитие жизни на Земле 7 -
59 Многообразие и 

эволюция живой 
природы.

Гипотезы возникновения жизни. 1

60 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Развитие представлений о возникновении жизни. Современное состояние 
проблемы.

1

61 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Развитие жизни в архее и протерозое 1

62 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Развитие жизни в палеозое 1

63 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1

64 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Развитие жизни в  кайнозое. 1

65 Многообразие и 
эволюция живой 
природы.

Обобщение по теме 8 1

Тема 9: Основы экологии 3 2
66 Взаимодействие 

организмов и 
окружающей среды.

Экологические факторы. Влияние экологических факторов на живые организмы 
Практическая работа №1 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды»

1 1



67 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 
Практическая работа №2 «Анализ и оценка последствий деятельности 
человека»

1 1

68 Взаимодействие 
организмов и 
окружающей среды.

Основы рационального природопользования. 1
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