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Введение 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 

23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

Примерной программой по биологии основного общего образования (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 

Дрофа, 2007).  

Программой основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек. Культура 

здоровья» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2014. - 32c.//, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету познания. Такая 

тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей человека и окружающей среды. В связи с этим целью 

обучения биологии в 8 классе является:  

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием 

собственного организма;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 

людей;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции.   

Требования к уровню подготовки учеников  

Должны знать:  

 главные анатомические понятия, термины;  

 этапы развития человека до рождения и после рождения;  

 общую анатомию органов, систем и аппаратов человеческого организма;  

 основные функции органов, систем и аппаратов человеческого организма;  

 обмен веществ и превращения энергии;  

 роль ферментов и витаминов в организме;  

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;  

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных заболеваний ВИЧ, СПИД;  

 родство млекопитающих, человека и человеческих рас;  

 особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;  

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей 

нервной деятельности человека;  
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 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на 

здоровье человека и его потомство;  

 меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомания), нарушения осанки и 

плоскостопия;  

 клетки, ткани органы и их системы человека.  

 Должны уметь:  

 характеризовать процесс деления клеток;  

 характеризовать обмен веществ и превращения энергии, роль ферментов и витаминов в человеческом 

организме;  

 характеризовать индивидуальное развитие человека, его рост и периодизацию жизни;  

 характеризовать иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику вирусных заболеваний ВИЧ, 

СПИД;  

 обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов и организма в целом;  

 обосновывать родство млекопитающих, человека и человеческих рас;  

 обосновывать особенности человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью;  

 обосновывать роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека;  

 обосновывать влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека и его потомство;  

 обосновывать меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомания), 

нарушения осанки и плоскостопия;  

 распознавать клетки, ткани органы и их системы человека;  
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 применять знания о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;  

 вести самонаблюдения, ставить опыты по изучению процессов, происходящих в организме человека, 

проводить функциональные пробы;  

 соблюдать правила при работе с микроскопами и лабораторным оборудованием;  

 соблюдать правила здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами и растениями;  

 определить (на анатомических рисунках, схемах, моделях) органы, их положение в теле человека, находить 

их на немых рисунках;  

 пользоваться основной и дополнительной литературой по анатомии и физиологии человека при подготовке 

творческих работ и дополнительных сообщений.  

Основное содержание 

Введение. 

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.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Факторы укрепление здоровья. Факторы риска. Вредные 

и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

I. Oрганизм человека — целостная система. системы регуляции жизнедеятельности. 

Клетки, ткани, органы и системы органов. 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 



 
 

6 
 

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.  

II. Опорно-двигательная система и здоровье. 

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.  

III. Системы жизнеобеспечения. 

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. 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.  

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.  

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

здоровья.  

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.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

IV. Репродуктивная система и здоровье.  

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 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.  

V. Связь организма с внешней средой. сенсорные системы. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, вкуса. 

Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Демонстрации: Сходство человека и животных, Строение и разнообразие клеток организма человека, 

Ткани организма человека, Органы и системы органов организма человека, Нервная система, Железы внешней и 

внутренней секреции, Пищеварительная система, Система органов дыхания, Механизм вдоха и выдоха, Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, Состав крови, Группы крови, 

Кровеносная система, Приемы оказания первой помощи при кровотечениях, Лимфатическая система, 

Мочеполовая система, Строение опорно-двигательной системы, Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы, Строение кожи, Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях, Анализаторы. 
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Лабораторные работы  

1. Изучение микроскопического строения тканей  

2. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки)  

3. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)  

4. Изучение внешнего вида отдельных костей  

5. Воздействие слюны на крахмал.  

Практические работы  

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

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов человека  

3. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц  

4. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке  

5. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений  

6. Определение норм рационального питания  

Самонаблюдения  

1. Измерение массы и роста своего организма  

2. Координация работы мышц  

3. Определение гибкости позвоночника  

4. Выявление плоскостопия  

5. Измерение кровяного давления  

6. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа  

7. Определение частоты дыхания  

8. Измерение температуры тела  

9. Изучение изменения размера зрачка  

10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза  
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Тематический план 

8 класс 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество 

Час-

ов 

Практи-

ческих работ 

Лабора-

торных 

работ 

Контро-

льных 

работ 

Экс

кур

сий 

1 Введение 4 1    

2 I. Организм человека- целостная система. 

Системы  регуляции жизнедеятельности 

11 1 3 1  

3 II. Опорно- двигательная система и здоровье 7 1 1 1  

4 III.Системы жизнеобеспечения 30 3 1 2  

5 IV. Репродуктивная система и здоровье 3     

6 V. Связь организма с внешней средой. Сенсорные 

системы 

6   1  

7 Резервное время 9     

 Итого 70 6 5 5 5 
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Календарно тематическое планирование 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Названия раздела темы, количество часов Практическая часть Формы проведения 

контроля 

оборудование 

план факт 

   Введение  2 часа  

1   Науки об организме человека. Структура 

и содержание учебника. Науки о строении и 

функциях организма: анатомия, 

физиология, цитология, гистология, 

генетика, гигиена, экология человека. 

Медицина. Методы современной 

медицины. 

 

  Основные: 

Учебник:  

Электронное 

приложение:   

2   Культура здоровья – основа полноценной  

жизни. 

Развитие представлений о культуре 

здоровья. Здоровье – состояние организма. 

Типы здоровья. Здоровье и культура 

поведения. Цели и задачи, ор- ганизация  

самонаблюдений. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

 

Самонаблюдения:  

1. Определение 

оптимальности веса. 

2. Исследование 

ногтей. 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

 

   Наследственность,  среда  и образ  жизни  — факторы  здоровья  (7 ч  

3   Клетка – структурная  единица 

организма. 

Химический  состав   клетки,строение 

клетки:мембрана,   цитоплазма, эндо- 

плазматическая   сеть,  комплекс  Гольджи, 

  Учебник: 

Электронное 

приложение  
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лизосомы,  митохондрии,  рибосомы, 

клеточный  центр, цитоскелет,  ядро.  

4   Соматические и половые клетки. 

Деление клеток. Набор хромосом 

соматических и  половых  клеток.  Деление 

соматических клеток. Митоз. Образование 

половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

 

  Учебник: с. 26-

27. Электронное 

приложение: 

«Образ жизни и 

здоровье» (9).  

5   Наследственность  и здоровье. Гены и 

хромосомы. Генотип. Фенотип. 

Наследование признаков организма. 

Доминантные и рецессивные признаки. 

Характер  наследования. 

 

  Учебник: с. 30- 

31. Электронное 

приложение: 

«Компоненты 

организма 

человека»  

 

6   Наследственная   и  ненаследственная  

изменчивость. Наследственная  

изменчивость,  её виды: мутационная    

изменчивость,    причины мутаций,   их  

биологическое   значение; комбинативная  

изменчивость,  её биологическое   значение.    

Ненаследственная изменчивость.  Норма  

реакции.  Методы изучения  изменчивости. 

  Учебник: с. 30- 

31. Электронное 

приложение: 

«Компоненты 

организма 

человека» 

 

7   Наследственные   болезни.  Медико-

генетическое консультирование. 
Наследственные   заболевания,  их  при- 

чины. Общая  характеристика   

генетических   заболеваний. Общая   

характеристика хромосомных болезней. 

Наследственная   предрасположенность к  

некоторым   заболеваниям. Роль  медико-

генетического  консультирования в  

  Учебник: с. 32-

33. Электронное 

приложение: 

«Строение и 

принципы 

работы нервной 

системы» (11).  
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диагностике  наследственных   аномалий. 

Основные  методы  исследования.  

8   Факторы  окружающей  среды и  

здоровье. 

Связь природы и здоровья человека. Среда 

обитания человека: природная, социальная.  

Экологические  факторы, их 

классификация. Воздействие абиотических 

факторов на человека. Биотические, 

антропогенные  факторы, их  влияние  на  

здоровье  человека.  

Цели и задачи, организация практической 

работы. 

П /р  №1 «Состав 

домашней аптечки» 

 Учебник:  

Электронное 

приложение  

 

9   Образ  жизни  и здоровье.  

Здоровье  и образ жизни: здоровый,  

рискованный.   Вредные   привычки.   

Главные условия  здорового  образа  жизни. 

К/р  №1 «Наследственность, среда и образ 

жизни – факторы здоровья»  

Проект №1 «Наследственные болезни 

человека» 

Проект №2 «Образ жизни и здоровье» 

 

 

 

Проект №1 

«Наследственные 

болезни человека» 

Проект №2 «Образ 

жизни и здоровье» 

 

 

К/р  №1 

«Наследственность, 

среда и образ жизни 

– факторы 

здоровья» 

Учебник: 

Электронное 

приложение 

   Целостность  организма  человека  — основа  его жизнедеятельности  (7 ч)  

10   Компоненты организма человека. 

Ткани организма человека. Основные типы: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, 

нервная. Органы и системы органов. 

Анатомо-физиологические системы 

человека, их функции. Цели и задачи, 

организация лабораторной  работы. 

Л /р №1 «Ткани 

организма человека» 

 Учебник: с. 126- 

127. 

Электронное 

приложение:  
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11   Строение  и  принципы  работы  нервной  

системы. Значение нервной системы в 

координации деятельности организма. 

Нейрон, его строение. Нервные волокна. 

Функции нейрона. Выделение частей 

нервной системы: по расположению 

центральная и периферическая, по 

функциям –соматическая и вегетативная. 

Развитие нервной системы в онтогенезе. 

  Учебник: с. 128-

129. 

Электронное 

приложение 

12   Основные механизмы нервной 

регуляции. Гуморальная регуляция.  

Рефлекс, рефлекторная   дуга. Элементы 

рефлекторной дуги. Прямая и обратная 

связь. Виды рефлексов. Гуморальная 

регуляция жизнедеятельности организма. 

  Учебник: с. 130- 

131. 

Электронное 

приложение:  

13   Внутренняя   среда   организма основа  

его целостности.  Кровь. Жидкая  

внутренняя   среда  организма, её   роль    в   

поддержании    гомеостаза. Компоненты    

внутренней среды   организма, их  

взаимосвязь.  Гомеостаз. Состав   и   

функции крови.   Эритроциты: строение  и 

функции. 

  Учебник: с. 34-

35. Электронное 

приложение:  

14   Форменные элементы крови. 

Кроветворение. Особенности строения 

лейкоцитов. Открытие И.И. Мечниковым 

фагоцитоза. Особенности строения и 

функции лимфоцитов. Тромбоциты, их 

функции, механизм свёртывания крови. 

Функции крови. Кроветворение. Цели и 

задачи, организация лабораторной и 

практической работ. 

Л /р №2 « Строение 

крови лягушки и 

человека» 

 

П /р №2 «Изучение 

анализа крови» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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15   Иммунитет. 

Иммунитет,  строение  и  функции  

иммунной системы. Клеточный и 

гуморальный механизмы иммунитета. 

Факторы, влияющие на иммунитет. 

Иммунодефицит человека. ВИЧ.  

Профилактика  заболевания. 

   

16   Иммунология  и здоровье. Иммунология  

как  наука,  вклад  учёных в  её развитие.  

Искусственный  иммунитет, его виды. 

Переливание  крови. Группы крови.   

Проект №3 «Влад И.И. Мечникова и П. 

Эрлиха в формирование теории 

иммунитета» 

 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

   Опорно-двигательная  система  и здоровье  (7 ч)  

17   Значение опорно-двигательной  системы. 

Особенности строения и функции опорно-

двигательной системы. Химический  состав  

костей. Строение  и форма костей. Рост 

костей в длину и ширину. Цели и задачи, 

организация лабораторной  работы. 

 

Л / р № 3 

«Химический состав 

костей» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

18   Общее строение скелета. Осевой  скелет. 

Осевой скелет человека, его компоненты, 

особенности строения. Скелет головы.  

Соединение  костей  мозгового и лицевого  

отделов.  Позвоночник – основа скелета 

туловища. Строение позвонка.   Отделы  

позвоночника.   Цели и задачи, организация 

самонаблюдения. Самоналюдение №3 

Самоналюдение №3 

«Определение 

гибкости 

позвоночника» 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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«Определение гибкости позвоночника» 

 

19   Добавочный скелет. Соединение  костей. 

Состав скелета верхней конечности. 

Строение и функции плечевого пояса, руки. 

Состав скелета нижней конечности. 

Строение и функции тазового пояса, ноги. 

Виды соединения костей. Цели и задачи, 

организация лабораторной  работы. 

Л / р № 4 «Строение 

функции суставов» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

20   Основные группы скелетных мышц. 

Особенности  скелетных  мышц.  Мышцы 

головы и шеи, особенности прикрепления, 

функции. Мышцы туловища, функции. 

Цели и задачи, организация  

самонаблюдения. Самоналюдение  №4 

«Координация работы мышц». 

 

 

Самоналюдение  №4 

«Координация 

работы мышц». 

 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

21   Работа мышц.  

Причины утомления мышц.  

 

Л / р № 5 «Утомление 

мышц» 

  

22   Осанка.  

Первая помощь при травмах  скелета. 

Осанка. Причины нарушения осанки, 

гигиенические условия формирования 

правильной осанки. Плоскостопие, при- 

чины появления и меры предупреждения 

плоскостопия. Растяжение связок. Вывихи 

и переломы, оказание первой доврачебной 

помощи. Цели и задачи, организация  

самонаблюдения. 

Самоналюдение №5 «Правильная осанка» 

 

Самоналюдение №5 

«Правильная осанка» 

Самоналюдение №6 

«Выявление 

плоскостопия». 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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Самоналюдение №6 «Выявление 

плоскостопия». 

 

23                           

. 

 

Обобщающий. Обобщение  и  

систематизация  знаний  о   скелете  и  

мышцах  человека   как  едином  опорно-

двигательном аппарате. Выявление   уровня   

сформированности основных  видов  

учебной  деятельности. 

Контрольная работа №2 «Целостность 

организма человека – основа его 

жизнедеятельности. Опорно-двигательная 

система».Проект №4 «Нарушения опорно-

двигательной системы среди учащихся. 

».Проект №4 

«Нарушения опорно-

двигательной 

системы среди 

учащихся.. 

Контрольная 

работа №2 

«Целостность 

организма человека 

– основа его 

жизнедеятельности 

Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

  Системы  жизнеобеспечения.  Формирование  культуры  здоровья (28  ч)  

24   Строение сердечно-сосудистой системы. 

Роль сердечно-сосудистой системы в 

организме  человека.  Строение  сердца.  

Виды кровеносных сосудов, их строение. 

Большой круг кровообращения. Малый 

круг кровообращения. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

25   Работа  сердца. 

Автоматия  сердца.  Условия  её  обеспе- 

чения. Сердечный цикл, его фазы. Система 

коронарных сосудов. Сердечный выброс. 

Тоны сердца. Электрические явления в 

сердце. Цели и задачи, организация 

лабораторной работы. 

Л / р № 6 

«Саморегуляция 

сердечной 

деятельности» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

26   Движение крови по сосудам. Движущая 

сила кровотока. Скорость кровотока. 

Кровяное   давление,   значение его 

измерения. Пульс. Особенности движения 

 

 

Самоналюдение № 7 

«Скорость движения 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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крови по венам. Профилактика заболеваний 

сердечно -сосудистой системы. 

Самоналюдение № 7 «Скорость движения 

крови в капиллярах ногтевого ложа». 

 

крови в капиллярах 

ногтевого ложа». 

 

27   Регуляция кровообращения. Нервная 

регуляция кровообращения, общая и 

местная. Сердечно-сосудистые рефлексы. 

Иннервация сердца. Гуморальная 

регуляция. Влияние факторов окружающей 

среды на сердечно-сосудистую  систему. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

28   Первая помощь при обмороках  и 

кровотечениях. 

Значение   первой   доврачебной   помощи 

при обмороках и кровотечениях. Обморок, 

вызывающие его причины. Оказание 

первой помощи. Виды кровотечений. 

Признаки артериального, венозного  

кровотечений.  Доврачебная  помощь  при  

кровотечениях.   Цели и задачи, 

организация практической  работы. 

П / р № 3 «Приёмы 

остановки 

арт.кровотечения» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

29   Лимфатическая система.  

Значение и строение лимфатической 

системы. Особенности строения капилляров 

и сосудов  в связи с выполняемыми 

функциями. Лимфатические узлы и 

протоки, их функции в организме человека. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

30   Строение и функции органов дыхания. 

Компоненты дыхания, его роль в 

жизнедеятельности организма. Верхние 

дыхательные пути, строение и функции. 

Нижние дыхательные пути, строение и 

Практическая 

работа №2 «Способы 

проращивания 

семян». 

Практическая 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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функции. работа №3 

«Агротехнические 

приёмы выращивания 

растений» 

31   Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. 

Газообмен  в  лёгких.  Механизмы  вдоха и 

выдоха. Лёгочные объёмы дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких, её измерение. 

Общая  ёмкость. 

   

32   Регуляция  дыхания. 

Регуляция  дыхания,  её  значение  для 

жизнедеятельности организма. Нервная 

регуляция, дыхательный центр. Кашель и 

чихание – защитные дыхательные 

рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Цели и задачи, организация  лабораторной  

работы. 

Л/р №7 «Развитие 

насекомых» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

33   Гигиена органов дыхания. Первая 

помощь при нарушениях  дыхания. 

Основные источники загрязнения воздуха, 

последствия его воздействия на организм 

человека. Заболевания дыхательной  

системы, их профилактика.  Курение – 

фактор  риска  для органов дыхания. Первая 

доврачебная помощь при нарушениях 

дыхания. Приёмы искусственного 

восстановления дыхания. Цели и задачи, 

организация  практической  работы. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

34   Обобщающий. 

по теме «Кровеносная,  лимфатическая и 

дыхательная системы». Выявление уровня 

сформированности основных  видов  

 

Проект №5 «Болезни 

сердечно-сосудистой 

системы, их 

 

Контрольная 

работа №3 

«Системы 

Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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учебной  деятельности. 

Контрольная работа №3 «Системы 

жизнеобеспечения. Сердечно-сосудистая и 

лимфатическая системы. Система 

дыхания». 

Проект №5 «Болезни сердечно-сосудистой 

системы, их распространённость среди 

обучающихся. 

Проект №6 «Заболевания органов дыхания, 

их распространённость среди 

обучающихся. 

распространённость 

среди обучающихся. 

Проект №6 

«Заболевания органов 

дыхания, их 

распространённость 

среди обучающихся. 

жизнеобеспечения. 

Сердечно-

сосудистая и 

лимфатическая 

системы. Система 

дыхания». 

 

35   Обмен  веществ.  Питание.  

Пищеварение. 

Обмен   веществ –    основной   признак 

живых  организмов.  Особенности  обмена 

веществ. Этапы пищеварения. Плас- 

тический, энергетический обмен веществ. 

Роль белковой пищи в жизнедеятельности 

организма. Роль ферментов в процессах 

обмена веществ.  

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

36    Органы пищеварительной системы. 

Общая характеристика пищеварительной  

системы.  Строение  ротовой  полости. 

Особенности строения стенки 

пищеварительного канала. Компоненты 

пищеварительной системы. Общая ха- 

рактеристика пищеварительных желёз.  

   

37   Пищеварение в полости рта.  

Вкусовые ощущения, их влияние на 

пищеварение. Слюнные железы, их 

значение. Расщепление веществ в ротовой 

полости. Зубы, их виды, строение, функции. 

 

Л/р №8 

«Расщепление 

веществ в ротовой 

полости». 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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Жевание и глотание. Уход за зубами, 

гигиена полости рта. Кариес,  причины  его  

появления. Цели и задачи, организация 

лабораторной  работы. 

 

38   Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной  кишке.  

Строение и функции желудка. Компоненты 

желудочного сока, их роль в пищеварении. 

Особенности пищеварения  в  

двенадцатиперстной  кишке. Роль 

поджелудочного сока, желчи в 

пищеварительном процессе. Некоторые 

правила гигиены органов пищеварения. 

   

39   Пищеварение в тонкой и толстой кишке.  

Барьерная роль печени. Особенности  

строения  и функций  тонкого кишечника. 

Ферментативное расщепление, всасывание. 

Процессы, протекающие в    толстом  

кишечнике.     Роль аппендикса в 

жизнедеятельности человека, опасность его 

воспаления для организма. Барьерная роль 

печени в процессах пищеварения и обмена 

веществ. Значение бактериальной флоры 

кишечника для здоровья  человека. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

40   Регуляция пищеварения. Методы 

исследования пищеварительной системы. 

Сущность и значение работ И.П. Павлова. 

Нервная, гуморальная регуляция 

пищеварения. Ощущения,  связанные  с 

потребностью в пище. Анатомо-

физиологическое обоснование влияния 

эмоционального состояния  на 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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пищеварение. 

41   Белковый, жировой, углеводный, 

солевой и водный обмены веществ. 

Роль белков, жиров, углеводов в обмене 

веществ. Роль воды и минеральных  солей  

в  обмене   веществ.   Значение 

сбалансированного питания для 

жизнедеятельности  организма. 

   

42   Витамины   и   их   значение для  

организма. 

Витамины  —  незаменимые  компоненты 

пищи. Роль витаминов в обмене веществ. 

Группы витаминов. Гиповитаминоз, 

гипервитаминоз авитаминоз, симптомы и 

последствия,  их предупреждение. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

43   Культура питания.  

Особенности питания детей и подростков. 

Культура питания, её составляющие. 

Рациональное питание. Режим питания. 

Калорийность пищи. Правила питания 

детей и подростков. Цели и задачи, 

организация     практической работы  и 

самонаблюдения. 

Самонаблюдение № 8 «Определение 

достаточности питательных  веществ».  

 

Самонаблюдение № 8 

«Определение 

достаточности 

питательных  

веществ». 

Л/р  «Составление 

суточного пищевого 

рациона». 

 

  

44   Пищевые   отравления   и  их 

предупреждение. 

Общая характеристика  пищевых 

отравлений.  Пищевые  отравления  

немикробной,  микробной   природы.  

Острые  кишечные отравления. Нарушения 

пищеварения   при  глистных   

П/р №6 «Определение 

качества пищевых 

продуктов». 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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заболеваниях.  Профилактика     желудочно-

кишечных  заболеваний.   Цели  и  задачи, 

организация  практической  работы.  

45   Обобщающий. 

Обобщение  и систематизация  знаний по 

теме «Пищеварительная система. 

Пищеварение». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

   

46   Строение  и функции  

мочевыделительной  системы. 

Общая  характеристика   выделительной 

системы. Органы выделительной системы. 

Органы мочевыделительной системы. 

Строение  почки,  нефрона. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

47   Мочеобразование   и  его  регуляция. 

Общая характеристика   процесса 

мочеобразования. Образование первичной, 

вторичной мочи. Регуляция 

мочеобразования. Факторы, влияющие на 

функцию почек. Правила гигиены органов 

мочевыделительной системы. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

48   Строение и функции кожи.  
Общая        характеристика        строения и 

функций  кожи.  Наружный  слой  кожи – 

эпителий. Строение и функции клеток 

эпителия,  содержание меланина. Волосы, 

ногти, потовые и сальные железы –  

производные эпителия. Строение и 

функции дермы. Подкожная клетчатка, 

особенности строения, значение. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

49   Культура  ухода за кожей.  Болезни    Учебник: . 
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кожи. 

Гигиенические   правила   ухода   за   

кожей, ногтями и волосами. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Основные 

кожные заболевания и их причины. 

Электронное 

приложение:  

 

50   Роль  кожи  в  регуляции температуры  

тела. Закаливание. 

Понятие    терморегуляции.     Механизм 

работы рецепторов холода и тепла. 

Закаливание организма. Основные 

принципы  закаливания.  Первая  помощь 

при ожогах и обморожениях. Приёмы 

первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе. Цели и задачи, организация 

практической работы и самонаблюдения. 

Самонаблюдение №9  «Температурная 

адаптация кожных рецепторов « 

 

Самонаблюдение №9  

«Температурная 

адаптация кожных 

рецепторов 

П/р №7 «Измерение 

температуры тела». 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

51   Обобщающий. 

Обобщение   и   систематизация    знаний по 

теме «Мочевыделительная система. 

Строение кожи». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной  деятельности. 

Контрольная работа №4 «Системы 

жизнеобеспечения. Обмен веществ, 

питание, выделение». 

Проект №7 «Осведомлённость 

обучающихся о правилах рационального 

питания» 

Проект №7 

«Осведомлённость 

обучающихся о 

правилах 

рационального 

питания» 

Контрольная 

работа №4 

«Системы 

жизнеобеспечения. 

Обмен веществ, 

питание, 

выделение». 

 

 

 Репродуктивная  система  и здоровье  (3 ч) 

52   Строение  и функции репродуктивной    Учебник: . 
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системы. 

Значение  репродуктивной   системы  

человека. Строение репродуктивной 

системы: женская половая система, 

мужская половая система. Оплодотворение. 

Эмбриональное развитие. Физиологические 

процессы репродуктивного периода:  

менструации  и поллюции. 

Электронное 

приложение:  

 

53   Внутриутробное развитие и рождение  

ребёнка. 

Основные периоды     внутриутробного 

развития человека: зародышевый период, 

плацентарный период. Рождение ребёнка. 

Основные правила гигиены и питания  

беременной,    кормящей  матери. Важность 

грудного вскармливания.  

   

54   Репродуктивное здоровье. 
Репродуктивное здоровье – важнейший 

компонент здоровья человека. Ранняя 

беременность  и роды  у 

несовершеннолетних. Влияние образа 

жизни беременной женщины на развитие 

плода. Гендерные роли. Культура 

взаимоотно - шений между 

представителями разных полов. 

Венерические заболевания – болезни. 

 Проект №8 «ЗППП и репродуктивное 

здоровье» 

 

Проект №8 «ЗППП и 

репродуктивное 

здоровье» 

 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

  Системы  регуляции  жизнедеятельности  и здоровье  (7 ч) 

55   Центральная   нервная  система. Спинной 

мозг. Общая характеристика центральной 

  Учебник: . 

Электронное 
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нервной системы. Спинной мозг, 

особенности строения, функции. 

Спинномозговые нервы. Последствия 

нарушения функций спинного мозга при 

различных  травмах. 

приложение:  

 

56   Головной мозг: задний и средний  мозг. 

Отделы головного мозга. Продолговатый 

мозг – продолжение спинного мозга; его  

строение и  функции.  Задний мозг: мост, 

мозжечок; строение и функции.  Функции  

черепно-мозговых нервов. Особенности 

строения и значение  среднего  мозга. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

57   Промежуточный  мозг.  Конечный мозг. 

Промежуточный   мозг,  его  строение  и 

функции. Особенности строения конечного  

мозга.  Зоны  коры  головного  мозга, их 

функции. Общий план строения головного 

мозга. Цели и задачи, организация  

лабораторной  работы. 

 

Л/р № 9 «Строение 

головного мозга 

человека» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

58   Эндокринная  система.  Гуморальная  

регуляция. Общая    характеристика     

эндокринной системы. Железы  внутренней  

секреции, их функции. Железы смешанной 

секреции. Гуморальная и нейрогуморальная  

регуляция. 

   

59   Строение и функции желёз внутренней  

секреции. 

Гормоны, их значение. Гипофиз – регулятор 

функций организма. Щитовидная и 

околощитовидная  железы. Гормоны 

щитовидной железы. Надпочечники,   

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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влияние   вырабатываемых ими   гормонов 

на процессы жизнедеятельности  организма. 

Эпифиз,  его  роль в организме. Тимус, его 

функции. Эндокринная часть половых 

желёз, их гормоны. Гуморальная регуляция 

– важнейшее звено в регуляции 

деятельность всего организма. 

60   Обобщающий. 

Обобщение   и   систематизация    знаний по 

теме «Системы регуляции 

жизнедеятельности и здоровье». Выявление 

уровня сформированности основных видов  

учебной  деятельности. 

 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

61   Центральная   нервная  система. Спинной 

мозг. Общая характеристика центральной 

нервной системы. Спинной мозг, 

особенности строения, функции. 

Спинномозговые нервы. Последствия 

нарушения функций спинного мозга при 

различных  травмах. 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

  Связь  организма  с окружающей  средой.  Сенсорные  системы  (6 ч) 

62   Органы чувств.  
Анализаторы. Органы чувств. Ощущение  и 

восприятие. Анализаторы, или сенсорные 

системы. Механизм работы. Отделы 

анализатора, их взаимосвязь. Исследования 

И.П. Павлова. Компенсация  анализаторов. 

   

63   Зрительный  анализатор.  
Орган  зрения,  его  значение.  Строение 

органа   зрения.   Функции   зрительного 

анализатора.   Оптика   глаза.   Зрительные  

Самонаблюдение № 

10 «Выявление 

слепого пятна на 

сетчатке глаза» 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  
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пути.  Цели  и задачи,  организация 

самонаблюдений. 

Самонаблюдение № 10 «Выявление слепого 

пятна на сетчатке глаза» Самонаблюдение 

№ 11 «Работа  хрусталика». 

Самонаблюдение № 

11«Работа  

хрусталика». 

Л/Р №10  «Значение 

органов осязания» 

64   Слуховой и вестибулярный анализаторы.  

Значение органа слуха. Его строение. 

Механизм работы слухового анализатора. 

Вестибулярный аппарат, строение, 

значение. Цели и задачи, организация  

самонаблюдения. 

Самонаблюдение №12«Влияние давления в 

носовой полости на давление  в среднем  

ухе».  

Самонаблюдение 

№12«Влияние 

давления в носовой 

полости на давление  

в среднем  ухе». 

 Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

65   Обонятельный, вкусовой, кожный и 

двигательный анализаторы. Вкусовая 

чувствительность. Механизм работы 

вкусового анализатора. Обоняние. Работа  

обонятельного  анализатора. анализатора. 

Действие двигательного анализатора. 

Взаимосвязь анализаторов.  

   

66   Гигиена    органов чувств. Нарушения  

зрения  и их предупреждение.   Травмы   

глаз. Первая   помощь. Гигиена  органа  

слуха. Основные  правила  гигиены  других  

органов  чувств.  

 

  Учебник: . 

Электронное 

приложение:  

 

67   Обобщающий урок по теме 

«Анализаторы» 

Анализаторы. Ощущение  и восприятие. 

Механизм работы. Отделы анализатора, их 

взаимосвязь. Исследования И.П. Павлова. 

Контрольная работа 

№5 «Репродуктивная 

система и здоровье. 

Системы регуляции 

жизнедеятельности. 
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Компенсация  анализаторов. Связь строения 

и функций основных анализаторов 

человеческого организма. Гигиена органов 

чувств. 

Контрольная работа №5 «Репродуктивная 

система и здоровье. Системы регуляции 

жизнедеятельности. Связь организма с 

внешней средой. Сенсорные системы». 

Проект №9 «Частота встречаемости 

заболеваний  зрительного и слухового 

анализаторов среди обучающихся . 

Связь организма с 

внешней средой. 

Сенсорные системы». 

Проект №9 

«Частота 

встречаемости 

заболеваний  

зрительного и 

слухового 

анализаторов среди 

обучающихся . 

68   Итоговый  контроль. 

Обобщение   и  систематизация  знаний по  

разделу  биологии  8  класса.  Выявление   

уровня  сформированности    основных  

видов  учебной  деятельности. 

Промежуточная аттестация  
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Введение 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 

23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

Примерной программой по биологии основного общего образования (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 

Дрофа, 2007).  

Программой основного общего образования по биологии для 9 класса «Живые системы и экосистемы» 

авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-9 

классы (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2014. - 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету познания. Такая 

тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей человека и окружающей среды. В связи с этим целью 

обучения биологии в 9 классе является:  

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

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальномсуществе; 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, 
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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 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.  

Требования к уровню подготовки учеников  

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы;  

 сущность биологических процессов: рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности.  

 уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, впрактической 

деятельности людей и самого ученика; родство, роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 



4 
 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль человека в природе; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов человека.  

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

разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты 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); 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
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Содержание программы 

Введение. Особенности биологического познания. 

Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые системы: клетка, организм, 

популяция, вид, природное сообщество и экосистемы. Основные свойства живых систем и экосистем. Науки, 

изучающие живые системы.  

Методы биологического познания. Ведущие методы биологического познания: наблюдение, 

эксперимент, моделирование. Структурные компоненты научных знаний: факты, гипотезы и теории. Роль 

теорий в научном познании. Основные закономерности научного познания.  

Лабораторные работы:  

1. Оценка температурного режима учебных помещений  

I. Человек и его здоровье.  

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая характеристика организма как живой 

системы. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в организме. Связь организма с внешней 

средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения организма  

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель рефлекторной теории. И.П. Павлов - 

создатель учения о высшей нервной деятельности. Сущность рефлекторной теории Сеченова- Павлова. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная индукция. Доминанта. Работы А.А. Ухтомского 

по изучению доминирующего очага возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной 

деятельности организма.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - результат действия социальных 

факторов в эволюции человека. Первая и вторая сигнальные системы. Формирование динамического 

стереотипа. Сознание как специфическое свойство человека. Рассудочная деятельность. Особенности 

бессознательных и подсознательных процессов.  
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Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения действительности. Виды мышления. 

Различие мыслительных процессов у людей и животных. Особенности творческого мышления. Воображение, 

его роль в творческой деятельности человека.  

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной нервной системы. Значение речи. 

Особенности речевых органов человека. Язык - средство реализации речи. Развитие речи у детей. Виды речи.  

Память. Общая характеристика памяти, её виды. Формирование памяти - условие развития мышления.  

Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных состояний человека. Управление 

эмоциональным состоянием человека и культура его поведения  

Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика семьи как основы человеческого 

общества. Любовь - социальное явление, основа создания семьи. Основные функции семьи. Гендерные роли.  

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности восприятия информации об 

окружающем мире. Темперамент. Типы темперамента. Определение типа темперамента. Типы высшей 

нервной деятельности. Тип ВНД - основа формирования характера.  

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Экстремальные факторы. Стресс, 

причины его возникновения. Виды стресса: полезный стресс, дистресс (вредный стресс). Стадии дистресса. 

Исследования Г. Селье. Профилактика стресса. Метод релаксации.  

Влияние курения, употребления алкоголя на организм человека. Курение, воздействие компонентов 

табака на организм человека. Влияние алкоголя на органы и системы органов человека.  

Наркотики, последствия их применения. Здоровый образ жизни - главное условие полноценного 

развития человека.  

Лабораторные работы: 

2.Выработка навыков зеркального письма  

Практические работы  

1. Выявление объёма смысловой, кратковременной и зрительной памяти  

2. Определение типа темперамента  
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Обобщение знаний - 1 час  

II. Признаки живых организмов. 

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению и индивидуальному развитию - 

свойство организма как биосистемы. Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. 

Оплодотворение. Эмбриональное развитие животных. Особенности постэмбрионального развития.  

Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение пола животных и человека. Половое 

созревание.  

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и внутриутробный периоды 

(новорождённости, грудного возраста, раннего детского возраста, дошкольного возраста, младшего школьного 

возраста, старшего школьного возраста). Возрастные периоды развития детей.  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Наследственность и изменчивость - общие 

свойства организмов. Наследственная информация, её носители. Виды изменчивости. Генетическая символика.  

Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на примере человека. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Закон независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование признаков, сцепленное с полом.  

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о закономерностях наследственности. 

Закрепление знаний о генах и хромосомах - материальных носителях наследственности. Применение законов 

генетики при решении задач.  

Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её источники. 

Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. Искусственное получение мутаций.  

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на процессы жизнедеятельности 

человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Влияние сезонных изменений на процессы, протекающие в 

организме человека.  
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Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. Особенности процессов, протекающих в 

фазы медленного и быстрого сна. Причины сна. Значение сна для жизнедеятельности организма человека. 

Гигиенические требования к продолжительности и условиям сна детей и взрослых.  

Лабораторная работа  

3.Выявление изменчивости у организмов  

Обобщение знаний – 1 час  

III. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: внешняя среда, экологические факторы. 

Классификация экологических факторов. Действие экологических факторов на организм. Пределы 

выносливости. Взаимодействие факторов. Ограничивающий фактор.  

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность организмов к условиям внешней среды - 

адаптация, её типы. Примеры пассивной и активной приспособленности организмов к действию факторов 

внешней среды.  

Влияние природных факторов на организм человека. Возникновение рас и географических групп 

людей. Характерные черты людей разных рас, приспособительное значение внешних различий. 

Географические группы людей, их отличительные признаки.  

Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - биосоциальный вид. Видовые критерии.  

Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица вида, надорганизменная живая 

система. Взаимоотношения особей внутри популяции, их значение для её длительного устойчивого 

существования. 

Динамика численности популяций. Численность и плотность популяции. Процессы, влияющие на 

численность и плотность популяции. Динамика численности популяции. Популяционные циклы. 

Популяционные взрывы  

Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. Способность человека к расширению ёмкости 

среды. Основные способы регуляции численности популяции. Решение человеком демографических проблем.  
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Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. Простая возрастная структура, 

сложная возрастная структура популяции. Пирамиды возрастов, описание состояния популяции. Практическое 

значение знаний о структуре популяций.  

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая характеристика биоценоза как целостной 

живой системы. Видовая и пространственная структуры биоценоза. Биоценоз - устойчивая живая система.  

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. Конкурентные отношения в 

сообществе. Межвидовая конкуренция. Экспериментальные исследования конкуренции. Принцип Гаузе. 

Экологическая ниша.  

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая характеристика неконкурентных 

отношений. Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. Особенности взаимовыгодных отношений, выгодных 

для одного вида.  

Разнообразие видов в природе - результат эволюции.  

Организация и разнообразие экосистем.  

Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для поддержания круговорота веществ. 

Учение Сукачёва о биогеоценозе. Разнообразие экосистем, их ценность.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - открытая система. Пищевые цепи. 

Трофические уровни. Пищевые сети. Экологические пирамиды.  

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши. Разнообразие и биосферное значение 

лесов. Причины их исчезновения. Разнообразие и ценность травянистых биогеоценозов. Антропогенное 

влияние на биогеоценозы суши, меры по их сохранению.  

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Разнообразие естественных водных 

экосистем. Морские экосистемы, их ценность. Разнообразие и ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь 

природных экосистем. Фитоценоз естественной водной экосистемы.  
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Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. Развитие и смена сообществ под 

влиянием естественных причин и в результате деятельности человека. Практическое применение знаний о 

развитии сообществ.  

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика агроэкосистемы. Агроценоз - живой компонент 

агроэкосистемы. Повышение продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологические способы защиты 

растений.Парк как искусственная экосистема. Правила поведения в природе.  

Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биологическое разнообразие, его компоненты. 

Опасность обеднения биоразнообразия. Особо охраняемые природные территории. ООПТ родного края.  

Лабораторные работы:  

4. Изучение критериев вида  

5. Цепи питания обитателей аквариума  

Экскурсия  

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

Обобщение знаний – 2 ч.  

IV. Многообразие и эволюция живой природы.  

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения учения Дарвина. Движущие силы и 

результаты эволюции по Дарвину  

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа учения Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Популяция - единица эволюции. Генофонд популяции. Вклад С.С. Четверикова в разработку 

эволюционных представлений. Естественный отбор, его формы. Изоляция - фактор эволюции. Виды изоляции.  

Формирование приспособлений - результат эволюции. Приспособленность организмов - результат 

действия факторов эволюции. Приспособительная окраска. Причины возникновения приспособленности, её 

относительный характер 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. Географическое видообразование. 

Экологическое видообразование. Биологическая изоляция - основа образования новых видов  



11 
 

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, её истоки и задачи. Вклад Н.И. Вавилова и 

И.В. Мичурина в развитие отечественной селекции. Искусственный отбор и его результаты. Методы селекции.  

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. Искусственная и естественная классификации. 

Принципы классификации. Современная система живых организмов  

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза в трудах Ч. 

Дарвина. Сходство человека и позвоночных животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Характерные особенности предковых форм на основных этапах эволюции человека.  

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции 

человека. Ведущая роль естественного отбора на ранних стадиях антропогенеза. Роль социальных факторов в 

эволюции человека. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. Современный этап 

антропогенеза.  

Лабораторные работы:  

1. Оценка температурного режима учебных помещений  

2 Изучение критериев вида 

3. «Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания  

4. Искусственный отбор и его результаты. 

5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

            6. Закономерности восприятия 

 

Обобщение знаний- 1 ч.  

V. Биосфера (5 ч.)  

Среды жизни. Биосфера и её границы. Геосферы - оболочки Земли. Среды жизни, их характерные 

особенности. Биосфера, её границы. В.И. Вернадский - лидер естествознания XX века.  

4. Искусствен 
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Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых организмов - главный фактор, 

преобразующий неживую природу. Учение Вернадского о живом веществе. Свойства живого вещества и его 

функции, их неизменность.  

Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое воздействие организмов на среду 

обитания. Влияние живого вещества на состав атмосферы, гидросферы, процессы почвообразования.  

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая характеристика круговорота веществ. 

Особенности геологического и биологического круговоротов веществ. Биогеохимические циклы. Круговорот 

углерода. Нарушение биогеохимического цикла углерода и его последствия.  

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния окружающей среды. Заболевания, 

вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. Особенности искусственно созданной среды 

обитания человека. Экология жилища. Значение знаний о закономерностях развития природы для сохранения 

биосферы. Кодекс здоровья.  
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Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество 

часов Практи 

ческих 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение. Особенности биологического познания 2  1  

2 I. Организм   19 2 1 1 

3 II. Вид. Популяция.  Эволюция  видов 25 4 6 1 

4 III. Биоценоз.  Экосистема   15  1 1 

5 IV. Биосфера 7  2  

 Всего  68 6 11 3 
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Календарно тематическое планирование 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Названия раздела темы, количество часов Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

оборудование 

план факт 

    Введение.  Особенности  биологического  познания  (2 ч)  

1   Живые системы и экосистемы. Почему  

важно  их изучать. 

Живые системы: клетка, организм, 

популяция, вид, природное сообщество и 

экосистемы. Основные свойства живых 

систем и экосистем. Науки, изучающие 

живые  системы. 

  Основные: 

Учебник:  

Электронное 

приложение:   

2   Методы биологического познания. 

Ведущие методы биологического 

познания: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Структурные компоненты 

научных  знаний:  факты,  гипотезы  и 

теории. Роль теорий в научном познании.  

Основные  закономерности  научного 

познания. 

   

  Организм  (19  ч)  

3   Организм – целостная 

саморегулирующаяся  система.  

Общая характеристика организма как 

живой системы. Взаимосвязь клеток, 

тканей, органов и систем органов в 

организме. Связь организма с внешней 

средой. Удовлетворение потребностей – 

основа  поведения  организма. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

4   Размножение и развитие организмов.    
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Способность к размножению и 

индивидуальному развитию – свойство 

организма как биосистемы. 

Сравнительная характеристика бесполого 

и полового размножения. 

Оплодотворение. Эмбриональное 

развитие животных. Особенности 

постэмбрионального развития. 

5   Способы размножения комнатных 

растений. 

Цели и задачи, организация экскурсии  в 

оранжерею,  правила  поведения. 

Экскурсия №1 «Способы размножения 

растений оранжереи» 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

6   Определение    пола.   Половое 

созревание. 

Хромосомное  определение  пола  

животных и человека.  Половое  

созревание.  

   

7   Возрастные  периоды  онтогенеза 

человека. 

Внутриутробный и внеутробный периоды 

(новорождённости, грудного возраста, 

раннего детского возраста, дошкольного 

возраста, младшего школьного возраста, 

старшего школьного возраста). 

Возрастные периоды развития  детей. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

8   Наследственность   и  изменчивость – 

свойства  организма. Наследственность  

и изменчивость – общие  свойства  

организмов.  Наследственная информация,  

её носители.  Виды изменчивости. 

Генетическая  символика.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

9   Основные законы наследования     
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признаков. 

Законы Менделя на примере человека. 

Закон доминирования. Закон 

расщепления. Закон независимого 

комбинирования признаков. 

Взаимодействие генов. Наследование 

признаков, сцепленное с полом. 

10   Решение генетических задач. 
Систематизация знаний учащихся о 

закономерностях наследственности. 

Закрепление   знаний  о  генах  и  

хромосомах –материальных носителях 

наследственности. Применение законов 

генетики  при решении  задач. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

11   Закономерности наследственной 

изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, её 

источники. Мутационная изменчивость. 

Мутации, их виды. Искусственное 

получение мутаций. 

   

12   Обобщающий. 

Обобщение  и  систематизация  знаний  о 

половом и бесполом размножении, 

основных закономерностях 

наследственности,  изменчивости.  

Выявление  уровня сформированности  

основных видов учебной  деятельности. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

13   Экологические факторы и их действие  

на организм. 

Понятия:   внешняя   среда,   

экологические факторы. Классификация 

экологических факторов.  Действие  

экологических факторов на организм. 

Пределы выносливости. Взаимодействие 

 

Проект №1 «Влияние 

освещения на 

морфологию 

колеуса»  

Проект №2 

«Действие 
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факторов. Ограничивающий фактор. 

Практическое значение знаний о 

закономерностях действия факторов. Цели 

и задачи, организация лабораторной 

работы. 

Проект №1 «Влияние освещения на 

морфологию колеуса»  

Проект №2 «Действие экологического  

фактора» 

Проект №3 «Превращение наземной 

формы традесканции в водную» 

экологического  

фактора» 

Проект №3 

«Превращение 

наземной формы 

традесканции в 

водную» 

14   Адаптация  организмов  к условиям  

среды. Приспособленность  организмов   

к  условиям  внешней  среды   адаптация, 

её типы.  Примеры  пассивной  и активной  

приспособленности  организмов  к 

действию  факторов  внешней  среды.  

Л/р №1 «Оценка 

температурного 

режима учебных 

помещений» 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

15   Влияние природных факторов  на 

организм  человека. 

Возникновение рас и географических 

групп людей. Характерные черты людей 

разных рас, приспособительное значение  

внешних  различий.  Географические 

группы людей, их отличительные  

признаки. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

16   Ритмичная  деятельность организма. 

Влияние  суточных  ритмов  на  процессы  

жизнедеятельности   человека. Годовые  

ритмы. Фотопериодизм.   Влияние 

сезонных  изменений  на процессы, 

протекающие  в организме  человека.  

Проект №4  «Суточные изменения 

некоторых физиологических показателей 

организма человека» 

Проект №4  

«Суточные 

изменения некоторых 

физиологических 

показателей 

организма человека» 
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17   Ритмы сна и бодрствования. Значение  

сна. 

Сон. Фазы сна. Особенности процессов, 

протекающих в фазы медленного и 

быстрого  сна.  Причины  сна.  Значение 

сна для жизнедеятельности организма 

человека. Гигиенические требования к 

продолжительности и условиям сна детей 

и взрослых. 

Проект №5  «Гигиенические нормы сна 

подростка» 

 

 

 

Проект №5  

«Гигиенические 

нормы сна 

подростка» 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

18   Влияние  экстремальных  факторов  на 

организм  человека.   

Стресс. Экстремальные  факторы. Стресс,  

причины  его  возникновения.  Виды  

стресса: полезный   стресс,   дистресс   

(вредный  стресс). Стадии дистресса. 

Исследования   Г.  Селье.  Профилактика 

стресса.  Метод  релаксации. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

19   Влияние курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на организм  

человека. 

Курение, воздействие компонентов табака 

на организм человека. Влияние алкоголя  

на  органы  и  системы  органов  человека.  

Наркотики,  последствия их применения. 

Здоровый образ жизни –главное условие 

полноценного  развития  человека. 

   

20   Обобщающий. 

Обобщение  и систематизация  знаний  об 

экологических факторах, их воздействии 

на организм. Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной  деятельности. 

 Контрольная 

работа №1 

«Методы 

биологического 

познания. 

Организм» 

Учебник:  

Электронное 

приложение 
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Контрольная работа №1 «Методы 

биологического   познания. Организм» 

21   Организм – целостная 

саморегулирующаяся  система.  
Общая характеристика организма как 

живой системы. Взаимосвязь клеток, 

тканей, органов и систем органов в 

организме. Связь организма с внешней 

средой. Удовлетворение потребностей – 

основа  поведения  организма. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

  Вид. Популяция.  Эволюция  видов (25 ч) 

22   Вид  и его  критерии. 

Вид,  критерии   вида.  Человек  разумный  

биосоциальный   вид.  Видовые критерии. 

Цели  и задачи, организация  

лабораторной  работы. 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение критериев 

вида» 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

23   Популяционная структура вида. 

Популяция  –структурная единица вида, 

надорганизменная живая система. 

Взаимоотношения особей внутри 

популяции, их значение для её 

длительного устойчивого  существования. 

   

24   Динамика численности популяций. 

Численность и плотность популяции. 

Процессы, влияющие  на  численность и 

плотность популяции. Динамика 

численности популяции. Популяционные 

циклы. Популяционные взрывы. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

25   Саморегуляция численности 

популяций. 

Ёмкость  среды.  Способность  человека к 

расширению ёмкости среды. Основные 

способы регуляции численности 

популяции. Решение человеком 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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демографических  проблем. 

26   Структура  популяций.  
Возрастная  и  половая  структуры  

популяции.  Простая  возрастная  

структура, сложная  возрастная  структура  

популяции.  Пирамиды  возрастов,  

описание  состояния  популяции.  

Практическое  значение  знаний  о 

структуре  популяций.  

   

27   Учение  Дарвина  об  эволюции  видов. 

Предпосылки возникновения учения 

Дарвина. Движущие силы и результаты 

эволюции  по Дарвину. 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

28,29   Современная   эволюционная  теория. 

Естественный   отбор –основа  учения 

Дарвина. Синтетическая  теория  

эволюции. Популяция –единица 

эволюции. Генофонд популяции. Вклад 

С.С. Четверикова в разработку 

эволюционных представлений. 

Естественный отбор, его формы. Изоляция 

–фактор эволюции. Виды изоляции. 

   

30   Формирование  приспособлений –

результат  эволюции. 
Приспособленность  организмов – 

результат  действия  факторов  эволюции. 

Приспособительная   окраска. Причины   

возникновения    приспособленности,  её  

относительный характер. Цели и  задачи,   

организация   лабораторной работы. 

Лабораторная 

работа №3 

«Объяснение 

возникновения 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

31   Видообразование  –результат действия  

факторов  эволюции. Географическое   

видообразование.   Экологическое   
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видообразование.   Биологическая  

изоляция  – основа  образования новых  

видов. 

32   Селекция  – эволюция, направляемая  

человеком.  

Селекция, её  истоки  и  задачи.  Вклад 

Н.И.  Вавилова  и И.В.  Мичурина  в 

развитие  отечественной   селекции. 

Искусственный  отбор и его результаты.  

Методы селекции. Цели  и задачи, 

организация  лабораторной  работы.  

Лабораторная 

работа №4 

«Искусствен 

ный отбор и его 

результаты» 

 

  

33   Систематика    и  эволюция. 
Систематика  и  классификация.   

Искусственная   и   естественная   

классификации. Принципы 

классификации.  Современная  система  

живых  организмов.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

34,35   Доказательства    и   основные этапы  

антропогенеза. 

Теория  антропогенеза  в трудах  Ч.  

Дарвина. Сходство  человека  и 

позвоночных животных.  Сходство  и 

различия  человека и человекообразных  

обезьян.  Характерные  особенности  

предковых  форм на основных  этапах  

эволюции  человека.  

   

36   Биологические   и  социальные  

факторы  эволюции  человека. 

Биологические  факторы эволюции  

человека. Ведущая   роль   естественного 

отбора  на  ранних  стадиях антропогенеза.  

Роль  социальных   факторов  в эволюции  

человека.  Приспособленность руки 

человека к трудовой деятельности. 

Лабораторная 

работа №5 

«Приспособленность 

руки человека к 

трудовой 

деятельности» 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 
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Современный этап антропогенеза. Цели и 

задачи, организация лабораторной работы. 

37,38   Высшая нервная деятельность. 

И.М. Сеченов основатель рефлекторной 

теории. И.П. Павлов – создатель учения  о  

высшей  нервной  деятельности. Сущность 

рефлекторной теории Сеченова –Павлова.  

Взаимосвязь  процессов возбуждения и 

торможения. Взаимная  индукция.  

Доминанта.  Работы А.А. Ухтомского по 

изучению доми- нирующего  очага  

возбуждения.  Анализ и синтез сигналов-

раздражителей и ответной  деятельности  

организма. 

   

39   Особенности высшей нервной 

деятельности  человека. 

Сознание – результат действия 

социальных факторов в эволюции 

человека. Первая  и вторая  сигнальные  

системы. Формирование динамического 

стереотипа. Сознание как специфическое 

свой 

ство человека. Рассудочная деятель- 

ность. Особенности бессознательных и 

подсознательных процессов. Цели и 

задачи, организация лабораторной работы. 

Самонаблюдения «Выработка навыков 

зеркального письма», 

«Устойчивость внимания» 

 

 

Лабораторная 

работа №6 

«Закономернос - 

ти восприятия» 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

40   Мышление и воображение. Мышление 

как    процесс   отражения 

действительности. Виды  мышления. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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Различие мыслительных процессов у 

людей и животных. Особенности 

творческого мышления. Воображение, его 

роль в творческой деятельности человека. 

Цели  и задачи,     организация 

практических  работ. 

41   Речь. 

Общая характеристика   речи  как  высшей 

функции центральной нервной системы. 

Значение речи. Особенности речевых 

органов человека. Язык –   средство  

реализации  речи. Развитие  речи у детей.  

Виды речи. 

   

42   Память. 

Общая характеристика   памяти, её  виды.  

Формирование   памяти  –  условие 

развития   мышления.   Цели   и  задачи, 

организация  практических  работ.  

П/р №3«Выявление 

объёма смысловой 

памяти»,  

П/р №4«Выявление 

объёма 

кратковременной 

памяти»,                 

П/р №5 «Выявление 

точности 

зрительной  

памяти». 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

43   Эмоции. 

Эмоции,  их  значение.   Виды  эмоций. 

Типы эмоциональных состояний человека. 

Управление эмоциональным со - стоянием 

человека и культура его поведения. 

 

   

44   Чувство любви –  основа брака  и  

семьи. 

Общая характеристика семьи как основы 

человеческого общества. Любовь – 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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социальное явление, основа создания 

семьи. Основные функции семьи.  

Гендерные   роли.  Физическая и 

психическая зрелость. Роль родителей  в  

семье. 

45   Типы высшей нервной деятельности. 
Индивидуальные особенности восприятия 

информации об окружающем мире. 

Темперамент. Типы темперамента. 

Определение типа темперамента. Типы 

высшей нервной    деятельности. Тип ВНД 

–   основа  формирования  характера. Цели 

и задачи, организация лабораторной  и 

практической  работ. 

Лабораторная 

работа №7 «Типы 

высшей нервной 

деятельности» 

Практическая 

работа №6 

«Определение типа 

темперамента». 

  

46   Обобщающий. 

Обобщение  и систематизация  знаний 

об эволюции видов, антропогенезе; 

особенностях ВНД животных и человека. 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Контрольная работа №2 «Вид. 

Популяция. Эволюция видов» 

 

 Контрольная 

работа №2 «Вид. 

Популяция. 

Эволюция видов» 

 

Учебник:  

Электронное 

приложение 

  Биоценоз.  Экосистема  (15  ч)  

47   Биоценоз. Видовая и пространственная  

структура. Общая характеристика 

биоценоза как целостной живой системы. 

Видовая и пространственная структуры 

биоценоза. Биоценоз – устойчивая живая 

система. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

48   Конкуренция – основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. 

Конкурентные отношения в сообществе. 

Межвидовая конкуренция.  Экспе- 
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риментальные исследования конкуренции. 

Принцип Гаузе. Экологическая ниша. 

49   Неконкурентные взаимоотношения  

между  видами.  
Общая  характеристика  неконкурентных 

отношений. Отношения хищник – жертва, 

паразит–хозяин. Особенности 

взаимовыгодных отношений, выгодных  

для одного  вида. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

50   Разнообразие   видов  в  природе –   

результат  эволюции. Цели  и  задачи,  

организация  экскур - сии, правила  

поведения  в  природе. 

 Экскурсия №2 «Разнообразие видов в 

природе — результат эволюции» 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

51   Организация и разнообразие экосистем. 
Функциональные группы организмов в 

экосистеме, их значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение Сукачёва о 

биогеоценозе. Разнообразие экосистем,  

их ценность. 

   

52   Круговорот   веществ  и  поток  энергии  

в  экосистеме. Экосистема – открытая 

система. Пищевые цепи. Трофические 

уровни. Пищевые сети. Экологические 

пирамиды. Цели и задачи, организация 

лабораторной  работы. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

53   Многообразие цепей питания в природе 

Цепи питания: 

цепи выедания (пастбищные) и цепи 

разложения (детритные) 

Цели и задачи, организация лабораторной  

работы. 

Лабораторная 

работа №8  «Цепи 

питания обитателей 

аквариума» 
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54   Разнообразие и ценность естественных  

биогеоценозов  суши. Разнообразие и 

биосферное значение лесов. Причины их 

исчезновения. Разнообразие и ценность 

травянистых биогеоценозов. 

Антропогенное влияние  на биогеоценозы   

суши, меры  по их сохранению. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

55   Разнообразие и ценность естественных  

водных  экосистем. Разнообразие 

естественных водных экосистем. Морские 

экосистемы, их ценность. Разнообразие и 

ценность пресноводных экосистем. 

Взаимосвязь природных  экосистем. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

56   Фитоценоз    естественной водной  

экосистемы.  

Цели  и  задачи,  организация   экскурсии,  

правила  поведения  в природе.  

Экскурсия №3 «Фитоценоз естественной 

пресноводной экосистемы» 

 

   

57   Развитие  и смена сообществ  и 

экосистем. 

Равновесие  в  сообществе.  Развитие   и 

смена  сообществ  под  влиянием  

естественных  причин  и в результате  

деятельности человека.  Практическое  

применение знаний  о развитии  

сообществ.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

58   Агроценоз. Агроэкосистема.  

Общая характеристика агроэкосистемы. 

Агроценоз – живой компонент 

агроэкосистемы. Повышение продук- 

тивности  и устойчивости  агроценозов. 

Биологические способы защиты растений. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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59   Парк   как  искусственная экосистема. 

Цели  и  задачи,  организация   экскурсии,  

правила  поведения  в природе.  

Экскурсия №4 «Парк как искусственная 

экосистема» 

 

   

60   Биологическое  разнообразие и пути  

его  сохранения. 

Биологическое разнообразие, его 

компоненты. Опасность обеднения 

биоразнообразия. Особо охраняемые 

природные территории. ООПТ родного 

края. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

61   Обобщающий. 

Обобщение   и   систематизация    знаний 

о структуре биоценозов, разнообразии 

экосистем, ценности биогеоценозов, путях 

сохранения биоразнообразия. Вы- явление 

уровня сформированности ос- новных  

видов учебной  деятельности. 

Контрольная работа №3 «Биоценоз. 

Экосистема» 

 Контрольная 

работа №3 

«Биоценоз. 

Экосистема» 

 

   Биосфера  (7 ч)  

62   Среды жизни. Биосфера и её границы. 

Геосферы – оболочки Земли. Среды 

жизни, их характерные особенности. 

Биосфера,  её  границы.  В.И.  Вернадский  

– лидер естествознания ХХ века.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

63   Живое  вещество  биосферы  и его 

функции. 

Деятельность живых организмов – 

главный фактор, преобразующий нежи- 

вую природу. Учение Вернадского о 

живом веществе. Свойства живого 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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вещества  и его функции,  их 

неизменность. 

64   Средообразующая    деятельность 

живого  вещества. 

Механическое   воздействие   организмов 

на среду  обитания.  Влияние  живого  

вещества  на  состав  атмосферы,  

гидросферы, процессы  почвообразования.  

   

65   Круговорот  веществ –  основа 

целостности биосферы. 

Общая  характеристика  круговорота  

веществ.   Особенности   геологического    

и биологического   круговоротов   

веществ. Биогеохимические   циклы.  

Круговорот углерода.  Нарушение  

биогеохимического цикла  углерода  и его 

последствия.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

66   Биосфера  и здоровье  человека. 
Взаимосвязь  здоровья  и состояния  

окружающей  среды.  Заболевания,  

вызванные антропогенным  загрязнением  

окружающей   среды.   Особенности   

искусственно созданной    среды    

обитания    человека. Экология  жилища.  

Значение  знаний  о закономерностях  

развития  природы  для сохранения  

биосферы.  Кодекс здоровья.  

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

67   Обобщающий. 

Обобщение  и систематизация  знаний по 

теме «Биосфера». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной  деятельности. 

   

68   Итоговый  контроль.  
Контроль  и  систематизация  знаний  по 
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темам  раздела  биологии  9  класса. 

Выявление  уровня  сформированности   

ос- новных  видов учебной  деятельности.  

Промежуточная аттестация 
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Введение  

 
Рабочая программа по биологии (11 класс, базовый уровень) составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 

23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

- Примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии базовый уровень) (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы 

по биологии. - М.: Дрофа, 2007),  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Иванова Т.В. Биология (базовый уровень) – М.:Просвещение,2014»  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) в 11 классе.. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 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;  
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 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.  

 

 Основные требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать /понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов 
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и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).  

Содержание курса 
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Основные закономерности изменчивости. Селекция. (11 ч). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Первый и второй законы Г.Менделя и их цитологические основы. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Г.Менделя и его цитологические основы Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Современные представления о гене и геноме. Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость и её виды. Мутации. Мутагены. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Влияние мутагенов на здоровье человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы селекции – гибридизация, искусственный отбор. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения растений. Выдающиеся отечественные, в том 

числе крымские селекционеры. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

клонирования человека.  

Демонстрации:  

Многообразие организмов, обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, деление клетки 

(митоз, мейоз), способы бесполого размножения, половые клетки, оплодотворение у растений и животных, 

индивидуальное развитие организма, моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание, перекрест хромосом, 

неполное доминирование, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом, наследственные болезни 

человека, влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность, мутации, модификационная 

изменчивость, центры многообразия и происхождения культурных растений, искусственный отбор, гибридизация, 

исследования в области биотехнологии.  

Практические работы  

1.  составления родословных. 
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Лабораторные работы  

             1.  Модификационная изменчивость. «Вариативный ряд 

2. Искусственный  отбор и его результативность 

Обобщение знаний  

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Контрольная работа №1  

Закономерности  микро- и макроэволюция (12 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Теория 

эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Вид, его критерии. Синтетическая теория эволюции. Популяция – структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. Генетика популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути и направления макроэволюции. 

Происхождение жизни на Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Основные этапы развития органического мира. Архей. Протерозой. Основные события палеозоя и 

мезозоя. Кайнозой. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающим 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство.  

Демонстрации:  

Критерии вида, популяция – структурная единица вида, единица эволюции, движущие силы эволюции, 

возникновение и многообразие приспособлений у организмов, образование новых видов в природе, эволюция 

растительного мира, эволюция животного мира, редкие и исчезающие виды, формы сохранности ископаемых 

растений и животных, движущие силы антропогенеза, происхождение человека, происхождение человеческих рас.  

 

Обобщение знаний  

Эволюция: движущие силы, направления и результаты. Контрольная работа № 2 (тест)  
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Происхождение и историческое  развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере.  10 часов 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Типичные экосистемы Крыма. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. Типичные 

агроэкосистемы Крыма. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Проблема устойчивого развития биосферы. Правила поведения в природной среде. Обобщение 

– «Экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема»  

Итоговая контрольная работа  
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Тематическое планирование 

  

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество 

часов Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных  

работ 

Экскурси

и 

1 Основные закономерности 

изменчивости. Селекция.  

 

11 1 2   

2 Закономерности  микро- и 

макроэволюция 

 

12   1 1 

3  Происхождение и историческое  

развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере.   

 

10   1 1 

4 Обобщающий  1     

 Итого 34 1 2 2 2 
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Календарно тематическое планирование 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Названия раздела темы, количество часов Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

оборудование 

план факт 

   Основные закономерности изменчивости. Селекция. (11 ч).  

1    Наследственная изменчивость. Типы 

мутаций. 

 

  Основные: 

Учебник:  

Электронное 

приложение:   

2   Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

 

   

3   Методы изучения наследственной 

изменчивости человека 

П / р №1 составления 

родословных. 

  

4   Модификационная изменчивость. 

 

Л / р № 1 

Модификационная 

изменчивость. 

«Вариативный ряд» 

 

 Учебник:  

Электронное 

приложение. 

5   Генетика и селекция. Искусственный  

отбор. Центры происхождения 

культурных растений 

 

Л / р №2 

Искусственный  

отбор и его 

результативность 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

6   Селекция растений    

7   Селекция животных. Близкородственное и 

дальнородственное  скрещивание, 

межвидовые гибриды.  

   

8   Разнообразие пород 

сельскохозяйственных животных. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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9   Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология. 

   

10   Защита проектов по теме: Достижения 

современной селекции» 

 Защита проектов 

по теме: 

Достижения 

современной 

селекции» 

 

11   Контрольно – обобщающий урок . Контрольно – 

обобщающий урок . 

  

  Закономерности  микро- и макроэволюция (12 часов)  

12   Из истории развития  эволюционной 

теории. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

13   Микроэволюция. Популяция как  

эволюционная структура. 

   

14   Факторы - поставщики материала для 

эволюции. Изоляция. 

   

15   Естественный отбор и его результаты.    

16   Видообразование. 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

17   Макроэволюция: законы и 

закономерности. 

   

18   Палеонтология  и эволюция.    

19   Биогеографические доказательства 

эволюции.  

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

20   Основные направления эволюционного 

процесса. 

   

21   Направленность и предсказуемость   Учебник:  
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эволюции.  Электронное 

приложение 

22   Антидарвиновские концепции эволюции    

23   Урок обобщения по теме. Урок обобщения по 

теме. 

  

  Происхождение и историческое  развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере.  10 часов 

24   Сущность  жизни.    

25   Абиогенез: возникновение жизни – 

результат развития неживой природы. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

26   Живое только от живого- теория 

биогенеза. 

   

27   Развитие жизни на Земле. Криптозой. 

Ранний Палеозой. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

28   Развитие жизни в позднем палеозое.    

29   Развитие жизни в мезозое и кайнозое   Учебник:  

Электронное 

приложение 

30   Взаимодействие общества и природы.    

31   Деятельность современного человека как 

экологический фактор.  

Коэволюция природы и общества. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

32   Развитие жизни на земле    

33   Итоговая контрольная работа.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

34   Урок – обобщения по теме.    
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Введение  

 
Рабочая программа по биологии (10 класс, базовый уровень) составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 

23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»;  

- Примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии базовый уровень) 

(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007),  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень) – М.:Просвещение,2014»  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом программа рассчитана на 34 часов (1 час в 

неделю) в 10 классе. В МБОУ «Окунёвская средняя школа» при составлении учебного плана на 2017-2018 

учебный год из регионального компонента выделено ещё 1 час в 10 классе. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

 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 
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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.  

 

 Основные требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать /понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
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человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).  
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Содержание курса 

Введение (3 ч.)  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. Основные уровни организации живой 

природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы .Вклад 

отечественных (в том числе крымских) ученых в развитие биологических наук. Научно-исследовательские 

учреждения Крыма и их значение в решении актуальных проблем биологии  

I. Клетка (48 ч.)  

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

клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль воды и 

минеральных веществ в клетке и организме человека. Роль углеводов и липидов в клетке и организме человека. 

Роль белков в клетке и организме человека. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК – носитель 

наследственной информации. Строение и функции АТФ. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Строение 

клетки. Общий план строения эукариотической и прокариотической клеток. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки и их функции. Мембрана. Одномембранные органоиды. Двумембранные и 

немембранные органоиды. Включения. Особенности строения клеток растений и животных. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа  

Демонстрации:  
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Строение молекулы белка, строение молекулы ДНК, строение молекулы РНК, строение клетки, 

строение клеток прокариот и эукариот, строение вируса, хромосомы, характеристика гена, удвоение молекулы 

ДНК.  

Лабораторная работа  

1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их сравнение  

Практическая работа  

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

2. Решение элемен тарных задач по моле кулярной биологии 

Обобщение знаний  

Химический состав и строение клетки. Контрольная работа №1 Неклеточные формы жизни» 

II. Организм (16 ч.)  

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы). Ткани. Органы. Системы органов.  

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных. Бактерий. Энергетический обмен и его этапы. Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. К.А. 

Тимирязев о космической роли фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и значение. Решение элементарных 

задач по молекулярной биологии (репликация ДНК, транскрипция, трансляция). Размножение – свойство 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Жизненный цикл клетки. 

Митоз и его биологическое значение. Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение и его 

формы. Половое размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение, его значение. 

Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение у животных. Особенности двойного 
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оплодотворения цветковых растений. Искусственное опыление у растений. Онтогенез. Эмбриональный период. 

Особенности эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений развития 

организма. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и неполным превращением). 

Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и сложный жизненный цикл.  

Обобщение знаний:  

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов  

Размножение –и развитие организмов.  

Итоговая контрольная работа  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество 

часо

в 

Практичес-

ких работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных  

работ 

1 Введение 3    

2 I.Клетка 48 2 1 1 

3 II. Организм 16   1 

 Итого 68 2 1 2  



8 
 

Календарно тематическое планирование 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Названия раздела темы, количество часов Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

оборудование 

план факт 

    Введение.  (3 ч)  

1   Система биологических наук. Задачи 
современной биологии. 

  Основные: 

Учебник:  

Электронное 

приложение:   

2   Уровни организации живой материи. 
Основные свойства живых систем. 

 

   

3   Методы биологических исследований.    

 Раздел I. Клетка  ( 48 ч) 

 
  

4   Биохимия. Элементный состав организмов. 

 
  Учебник:  

Электронное 

приложение:   

5   Вода и её роль в жизнедеятельности 

клетки 

   

6   Неорганические вещества клетки    

7    

Органические соединения. Углеводы  их 
строение, свойства и функции. 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

8    

Липиды их строение, свойства и функции. 
 

   

9   Белки их строение, свойства. 

  
   

10   Белки их строение, свойства. 

 
  Учебник:  

Электронное 

приложение 
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11   Функции белков. 

 
   

12   Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства и 

функции ДНК. 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

13    

Виды РНК. Особенности строения и функции. 
   

14    

АТФ, строение, свойства и функции. 

 

   

15   Решение задач на транскрипцию 

 
Решение задач  Учебник:  

Электронное 

приложение 

16   Решение задач на транскрипцию    

17   Самостоятельная работа по теме «Химия 
клетки» 

 Самостоятельная 
работа по теме 

«Химия клетки» 

 

18   Особенности строения, жизнедеятельности и 

размножения вирусов. 
   

19   Вирусные заболевания, их лечение и 

профилактика.  
  Учебник:  

Электронное 

приложение 

20   История развития клетки. Цитология как 

наука 
   

21   Клеточная теория   Учебник:  

Электронное 

приложение 

22   Строение и функции клеточных мембран.    

23   Надмембранный  и подмембранный 
комплексы клеток. 

   

24   Ядро, его строение и функции.   Учебник:  

Электронное 

приложение 

25   Строение и функции хромосом    

26   Цитоплазма. Клеточные включения.    
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27   Немембранные органеллы клетки: клеточный 

центр, рибосомы. 
   

28   Одномембранные органеллы клетки.    

29   Двухмембранные  органелы клетки.   Учебник:  

Электронное 

приложение 

30   Опорно-двигательная система клетки.    

31   Строение клеток прокариот.    

32   Строение клеток эукариот Л /р №1 Наблюдение  

клеток растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах и 

их сравнение. 

  

33   Практическая работа № 1 .Приготовление 

и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Практическая работа 

№ 1 .Приготовление 

и описание 

микропрепаратов 

клеток растений. 

  

34   Контрольная работа по теме « Неклеточные 

формы жизни» и « Клетка— целостная 

система взаимосвязанных органоидов» 

 Контрольная 

работа по теме « 
Неклеточные 

формы жизни» 

 

35   Обмен веществ – основа жизнедеятельности 

клетки. 
   

36   Пластический обмен.   Учебник:  

Электронное 

приложение 

37   Энергетический обмен.  

 
   

38   Фотосинтез.  

 
   

39   Вклад К.А. Тимирязева в изучение  

фотосинтеза. Планетарная ценность  

фотосинтеза 
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40   Биосинтез белка    

41   Биосинтез белка   Учебник:  

Электронное 

приложение 

42   Генетический код. 

 
   

43   Решение задач. 
 

Решение задач. 

 
  

44   Решение задач.    

45   Практическая работа: 
1.Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии 

Практическая работа: 
1.Решение элемен 

тарных задач по моле 

кулярной биологии 

 Учебник:  

Электронное 

приложение 

46   Самостоятельная работа по теме « Обмен 

веществ и превращение энергии» 
 Самостоятельная 

работа по теме « 

Обмен веществ и 

превращение 
энергии» 

 

47   Клеточный цикл. Амитоз. Митоз    

48   Мейоз.    

49   Сравнение митоза и мейоза.    

50   Регуляция клеточного цикла. Гибель клетки.    

51   Самостоятельная работа по теме 

«Жизненный цикл клетки» 

 Самостоятельная 

работа по теме 

«Жизненный 

цикл клетки» 

 

  II Организм (16 часов)  

52   Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Одноклеточные животные, 

растения и грибы. Значение одноклеточ -

ных организмов 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

53   Колониальные прокариотические  и 

эукариотические организмы. 

Многоклеточные организмы. 
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54   Основные типы тканей животных и 

растений. 

   

55   Вегетативные и генеративные органы 

растений. Физиологические и 

функциональные системы органов. 

Гомеостаз и адаптация. Координация и 

регуляция функций организмов разных 

царств. 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

56   Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его формы. 

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

57    Половое размножение, его значение для 
эволюции. 

   

58   Развитие половых клеток (гаметогенез). 

Стадии сперматогенеза. Особенности 

строения сперматозоидов 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

59   Особенности строения яйцеклеток.    

60   Стадии овогенеза и сперматогенеза. 

 
   

61   Оплодотворение, его биологическое значение.  
Двойное оплодотворение цветковых растений.    

 

  Учебник:  

Электронное 

приложение 

62   Партеногенез. Онтогенез. Особенности  

индивидуального развития животных. 

 

   

63   Эмбриональный период развития животных. 

 
  Учебник:  

Электронное 

приложение 

64   Постэмбриональный период развития 

животных. Прямое и непрямое развитие. 
   

65   Обобщение: (семинар) 

1.Клонирование позвоночных животных как 

одно из направлений биотехнологии. 

Перспективы и социально-этические 
проблемы развития технологии клонирования 

семинар   
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животных и человека. Ответственность 

ученых за последствия своих исследований  

66   Обобщение знаний по теме «Размножение и 

развитие организмов» 
   

67   Контрольная работа №2 

 
 Контрольная 

работа №2 

 

 

68   Повторение     
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