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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 8-9 классов составлена на 

основании требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, программы по предмету «Природоведение. Биология. Экология. 5-

11 классы: -М.: Вентана - Граф, 2010 г. 

 Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.                          

Основные цели изучения биологии в школе: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениям использовать их в 

практической деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью,   здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, 

т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового 

образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные 

цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•социализация учащихся — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  

научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
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•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,  

нформационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у школьников познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 8-9 классов составлена в 

соответствии с  программой по биологии для 5–9 классов авторов Пономарёвой 

И.Н., Корниловой О.А., Кучменко В.С. и др., которая соответствует ФКГОС- 

2004. Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная 

программа:  

1. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

2. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Чернова Н.М.) 

Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов 

курса: «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на  

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
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•формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Курс биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

· многообразие и эволюция органического мира; 

· биологическая природа и социальная сущность человека; 

· структурно-уровневая организация живой природы; 

· ценностное и экокультурное отношение к природе; 

· практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

 

Биология на уровне основного общего образования  изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 

(1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8 

классах и 68 (2 ч в неделю) в 9 классе. В соответствии с учебным  планом 

школы курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует 

курс  «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии на уровне основного общего образования  

является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий в курсе биологии 10-11 классов. Таким образом, содержание курса 

биологии на уровне основного общего образования  представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Содержание курса биологии 

 

 Введение (1 ч) 
Биологические и социальные факторы в становление человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды.  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Организм человека . Общий обзор.  (5 ч) 
Структура тела. Место человека в природе. 

Структура тела. Место человека в природе. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная.  

Уровни организации организма. 

Орган и системы органов. 

 

Опорно – двигательная система (8 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 
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формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Кровь и кровообращение (9 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхательная система (5 ч) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Пищеварительная система (7 ч) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. 

Мочевыделительная система (2 ч) Выделение. Строение и функции 

выделенной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы 

и их предупреждение. 

Кожа (3 ч) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание 

организма. 

Эндокринная система (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

Нервная система (5 ч) 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. 

Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное 

и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
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Поведение и психика (7 ч) 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Индивидуальное развитие человека (6 ч) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 

после рождения. 

 

Лабораторные и практические работы 

 
Л.Р. № 1 Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных и мышечных 

тканей. 

Л.Р.№ 2 Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 

Л.Р. №3 Сравнение крови человека с кровью лягушки 

Л.Р. № 4 Ознакомление с действием слюны на крахмал и ферментов желудочного сока 

на белки 
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Тематическое планирование 8 класс (68 ч, из них 8 ч — резервное время) 
 

№п

/п 

Темы Основное содержание 
 

Введение 1 ч 

1  Биологические и социальные факторы в становлении 

человека.  

 

 

 

Организм человека. Общий обзор (5 ч) 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная 

природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о 

человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с 

другими животными. Общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. 

Специфические особенности человека как биологического вида 

 

2  Структура тела. Место человека в природе.  

3  Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен 

веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, 

развитие, возбудимость, деление. 

Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость.  

4  Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные и нервная.  

Л.Р. № 1 Просмотр под микроскопом эпителиальных, 
соединительных и мышечных тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 
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№п

/п 

Темы Основное содержание 
 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

5  Уровни организации организма.  Общая характеристика систем органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних органов  

Система покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, 

эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. 

Рефлекторная дуга.  

6  Орган и системы органов. 

Опорно – двигательная система (8 ч) 

7  Скелет, строение, состав и соединение костей. Строение, состав и типы соединения костей 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. 

Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. 

 

8  Обзор скелета головы и туловища. 

 

Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. 

Строение позвонка. Строение грудной клетки 

9  Скелет поясов и свободных конечностей. 

Л.Р.№ 2  Просмотр микропрепаратов костей и 

поперечно-полосатой мышечной ткани. 

 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 

конечностей. 

10  Первая помощь при травмах скелета и мышц.  Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной 

системы  

Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые 
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№п

/п 

Темы Основное содержание 
 

и закрытые переломы). Необходимые приёмы первой помощи при 

травмах 

11  Типы мышц, их строение и значение. 

 

 

Строение, основные типы и группы мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. 

Основные группы скелетных мышц. 

12  Динамическая и статическая работа мышц  Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление 

13  Регуляция мышечных движений  

 

Нарушение осанки и плоскостопие  

Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

14  Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 

 

 

Кровь и кровообращение (9 ч) 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение 

двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и динамические физические упражнения 

 

15  Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот 

 

Значение крови и её состав  

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. 

Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

 

16  Иммунитет.  
 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере 
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№п

/п 

Темы Основное содержание 
 

изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. 

Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. 

Правила переливания крови 

17  Тканевая совместимость и переливание крови. Сердце. Круги кровообращения  

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных 

сосудов. Большой и малый круги кровообращения 

18  Строение и функции сердца Сердце. Круги кровообращения  

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных 

сосудов. Большой и малый круги кровообращения 

19  Малый и большой круги кровообращения. 

 

Движение крови по сосудам  

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в 

работающих органах. 

 

20  Отток лимфы. Функции лимфоузлов Движение лимфы Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. 

Роль лимфы в организме.   

21  Регуляция работы сердца и сосудов  

 

Регуляция работы органов кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. 

Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

22  Болезни сердечно - сосудистой системы и их предупреждения.  
 
 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при 

кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. 

Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно- сосудистой 

системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 
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/п 

Темы Основное содержание 
 

 

 

23  Первая помощь при кровотечениях    

24  Дыхательная система (5 ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой.  
 
 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и 

транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода. 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных 

путей. Органы дыхания и их функции 

25  Легкие. Обмен газов в легких и тканях  

 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

26  Дыхательные движения   

   

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная 

и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный 

центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

27  Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа 

сердца   
 
 

Заболевания дыхательной системы  

Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, 

туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная 

ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья 

человека. 

28  Первая помощь при поражении органов дыхания   

 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние 
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/п 

Темы Основное содержание 
 

дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 

электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

29  Пищеварительная система (7 ч) 

Значение пищи и ее состав  
Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

 

30  Органы пищеварения Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы 

31   Форма и функции зубов  Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. 

Значение зубов. Уход за зубами 

32  Пищеварительные ферменты в ротовой полости и желудке. Л.Р. № 4 

Ознакомление с действием слюны на крахмал и ферментов 

желудочного сока на белки  

 

Пищеварение в ротовой полости и желудке  

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

 

 

33  Переваривание  пищи в двенадцатиперстной кишке  Пищеварение в кишечнике  

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание 

питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их функции 

34  Заболевание органов пищеварения и их профилактика   

 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её 

состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова 

в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, 

минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка 

пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные 
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Темы Основное содержание 
 

вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

35  Питание и здоровье   

 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь 

36  Обмены веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Обменные процессы в организме  

 

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

 

37  Определение норм питания Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и 

общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

38  Значение витаминов Витамины 

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

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 

витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

39  Мочевыделительная система (2 ч) 

Строение и функции почек 
Строение и функции почек  

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение 

нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы 

формирования мочи в почках 

40  Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей 

для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

41  Кожа (3 ч) Значение кожи и её строение  



15 
 

№п
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Значение и строение кожных покров и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий 
Функции кожных покровов. Строение кожи 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

42  Нарушения кожных покровов и их причины Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь 

при ожогах, обморожениях. Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка).  

43  Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе 

44  Эндокринная система (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 
Железы и роль гормонов в организме 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов 

в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль 

поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин 

45  Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

46  Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы, ее части и отделы  

 

Значение, строение и функция нервной системы 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы 

нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. 

Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

 

47  Функция автономного (вегетативного) отдела   
 
 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция  

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела 
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нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной 

системой. Согласованное действие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

48  Нейрогуморальная регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем   

 

Спинной мозг  

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция 

спинного мозга (соматические и вегетативные 

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

49  Строение и функции спинного мозга   
 
 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции 

отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры 

больших полушарий. 

50  Отделы головного мозга, их строение и функции   

 

Принцип работы органов чувств и анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и 

особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия 

51  Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Функции органов чувств и анализаторы.  
 
  

 

Функции органов чувств и анализаторы.Орган зрения и зрительный 

анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза. 

 

52  Орган зрения   

 

Заболевания и повреждения органов зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении 

глаз 53  Заболевание и повреждение глаз, профилактика   

54  Орган слуха   

 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего 

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



17 
 

№п

/п 

Темы Основное содержание 
 

Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

55  Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы.  
 
 

Органы осязания, обоняния и вкуса 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и 

вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа 

вкуса. 

 Поведение человека и высшая нервная деятельность ( 7 ч ) 

56  Врожденные формы поведения, безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление.    
Врождённые формы поведения  

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга) 

57  Приобретенные  формы поведения  рефлекса. Динамический 

стереотип. 
 
 

Приобретённые формы поведения  

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление 

58  Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность.  
Закономерности работы головного мозга 

Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное 

(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции 

59  Биологические ритмы. Сон и его значение, фазы сна, сноведения.  Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сноведение. 

60  Особенности высшей нервной деятельности человека  Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в 

эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и 

внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. 

Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление 

61  Воля, эмоции, внимание.  Регуляция поведения 
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Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические 

эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность 

внимания. 

 

62  Изменение работоспособности борьба с утомлением  

 

 

 

 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. 

Значение сна для человека. Гигиена сна 

 

63  Индивидуальное развитие человека ( 6 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма, либо по 

мужскому, либо по женскому типу.  

 Женская половая система, развитие яйцеклетки в фолликуле, 

мужская половая система. 

64  Наследственные и врожденные заболевания  Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой 

системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в 

организме. Гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём.  
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65  Внутриутробное развитие  Развитие организма человека  

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. 

Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

66  Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека 
 

Вред наркогенных веществ. 

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам 

и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя 

на организм . 

67  Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии 

способностей  

Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём. 

68  Повторение. Психологические особенности личности: темперамент, 

характер, интересы, склонности, способности 

Психологические особенности личности 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на 

него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Содержание учебной программы курса биологии для 9  класса основной школы 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 

Биология – наука о живом мире.  

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

превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  

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

Экскурсия №1. 
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2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

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

растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и 

ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и 

их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции 

в клетке. 

 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая 

роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки 

прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового 

и бесполого способов размножения. 
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Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное  развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа.  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения  о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, генотип, фенотип,  

изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов 

первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая ( 

комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. 

Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения 

новых растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа.  Решение генетических задач. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях.  

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение  Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции 

животных. Достижения селекции животных.  Основные направления селекции микроорганизмов.  Клеточная инженерия 

и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 
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6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

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

Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.  

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Ранее возникновение фотосинтеза 

и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу 

дыхания, от прокариот – к эукариотам. Влияние  живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных 

растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия №2. 

7. Учение  об эволюции (11 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира. Искусственный  отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных 

условиях. Движущие  силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном  принципе. Вид, 

его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. 

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

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких 

видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсия №3, 4. 

8. Происхождение человека (антропогенез)  (6 ч) 

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

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические  

отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность   человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и 

этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление  Человека разумного.  Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

9. Основы экологии  (11 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов  с окружающей средой. Среда  - источник веществ, энергии и 

информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. Основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. 
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Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры или влажности): 

экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, выживаемость, 

численность; плотность, возрастная и половая структура, функционирование в природе. 

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

Понятие  о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 

биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как  основа 

устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 

развития  сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса   на месте гари или пашни). 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах 

под влиянием деятельности человека. 

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

слоев Земли. Биологический  круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных экологических 

кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры человека в решении 

проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работа.  Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия №5. 

10.  Заключение (1 ч) 
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Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранения биоразнообразия. Значение 

биологических и экологических знаний для практической деятельности. 
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Тематическое планирование 9 класс (68 ч) 
 

№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение в основы общей биологии. (3 ч) 

1  Биология — наука о живом мире  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы 

в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — 

система разных биологических областей науки. Роль 

биологии в практической деятельности людей 

Называть и характеризовать различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в практической 

деятельности людей 

2  Разнообразие и общие свойства живых организмов. 
Отличительные признаки живого: химический состав, 

клеточное строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Называть и характеризовать признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой природы, 

делать выводы 

3  Многообразие форм жизни 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни 

организации живой природы. 

Экскурсия 1. Биологическое разнообразие вокруг 

нас. 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные особенности представителей 

разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные уровни организации жизни 

Основы учения о клетке (10 ч) 

4  Цитология – наука,  изучающая  клетку. 

Разнообразие клеток живой природы.  

Лабораторная работа №1. Сравнение 

растительной и животной клетки. 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные признаки жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав ткани. 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

5  Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества в ней.  

Различать и называть основные неорганические и органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, 

углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

6  Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Различать и называть составные части органических веществ, 

уметь определять сложные и простые вещества 

7  Строение клетки. Строение и функции ядра. Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные признаки всех частей 

клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и животных  

8  Цитоплазма и основные органоиды, их  функции в 

клетке. 

Выделять и называть существенные признаки строения 

органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в жизнедеятельности 

растительной и животной клеток Определять понятие «обмен 

веществ».  

Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции 

в жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения.  
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

9  Обмен веществ и превращение энергии- это основа 

жизнедеятельности клетки. 

Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и 

накопителя энергии.  

Характеризовать энергетическое значение обмена веществ для 

клетки и организма.  

10  Биосинтез белка в клетке. Определять понятие «биосинтез белка».  

Выделять и называть основных участников биосинтеза белка в 

клетке. Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в 

клетке. 

11  Биосинтез углеводов в клетке – фотосинтез. Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки 

и природы в целом 

 

12  Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания.  Характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и 

организма. 

Выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза 

Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать выводы. 

 

13  Обобщающий урок по теме: «Основы учения о 

клетке». 

Характеризовать существенные признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по материалам темы 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 5 ч 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

14  Типы размножения организмов: половое и бесполое. 

Вегетативное размножение.  

Характеризовать значение размножения клетки. Выделять и 

характеризовать существенные признаки двух типов 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские 

клетки. 

 

15  Деление клетки эукариот. Митоз и его фазы. 

Лабораторная работа №2. 

Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток 

 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Обосновывать отнесение живого 

организма к биосистеме.  Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», «клеточный цикл». 

Объяснять механизм распределения наследственного материала 

между двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. 

Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и 

вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение 

бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и 

вирусами 

16  Особенности половых клеток. Сущность мейоза. 

Оплодотворение. 

Раскрывать биологическое преимущество полового размножения.  

Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать первое и второе деление мейоза, 

делать выводы.  
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза 

17  Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитее организмов. 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать существенные признаки двух периодов 

онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста многоклеточного 

организма. 

Сравнивать и характеризовать значение основных этапов 

развития эмбриона. 

Объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды. 

 

18  Обобщающий урок по теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов». 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости 11 ч 

19  Начало исследований наследственности организмов.  

20  Основные закономерности наследственности 

организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи 

признаков от родителей потомству. Набор хромосом в 

организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в организме 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление генотипических и фенотипических проявлений 

у особей вида, произрастающих в неодинаковых условиях » 

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости 

организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления наследственности и 

изменчивости организмов 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

21  Первый научный труд Г. Менделя и его значение. 

Достижения современных исследований наследственности 

организмов. Условия для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

 

22  Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки.  

Умение выявлять доменантные и рецессивные признаки, 

формулировать второй закон Менделя «Закон расщепления» 

23  Хромосомная теория наследственности.  Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в исследования 

наследственности и изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать современные достижения науки в 

исследованиях наследственности и изменчивости 

24  Взаимодействие генов и их множественное действие. 

25  Определение пола. Наследование признаков 

сцепленных с полом.  

Характеристика аутосом, соматических и половых клеток, 

гемофилии и дальтонизма. 

26  Наследственные болезни  человека. Значение 

генетики в медицине и здравоохранении.  

27  Закономерности изменчивости. Виды 

изменчивости:наследственная и ненаследственная. 

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) изменчивости: 

мутационная, комбинативная. 

 

 

Выделять существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной и ненаследственной 

изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления различных видов мутационной 

изменчивости.  

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки проявления 

наследственных свойств организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

лабораторным оборудованием 

28  Модификационная изменчивость  

Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с примерами 

ненаследственной изменчивости у растений и животных. 
 
 

Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчивости 

организмов на примере листьев клёна и раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

29  Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. 

Лабораторная работа № 4 

«Решение генетических задач» 

 

30  Основы селекций растений, животных и 

микроорганизмов   5 ч  
Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии  

Называть и характеризовать методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни 

людей. Достижения селекций растений и животных, особенности 

методов селекций животных и растений. 

31  Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и  

происхождения культурных растений.  
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

32  Достижения селекции растений. 

33  Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

 

34  Основные направления селекции микроорганизмов. 

Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической 

промышленности. 

35  Происхождение жизни и развитие органического мира 5 ч  

Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении 

жизни. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных 

организмов. Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера Выделять 

существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых 

Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для 

биологии 

36  Современные представления о возникновении жизни на 

Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна  

Выделять и объяснять существенные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

37  Раннее возникновение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ, автотрофы и гетеротрофы 

Особенности первичных организмов. Появление 

автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на 

Земле. Причины изменений. Появление биосферы  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия 

современной теории эволюции 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

первичных организмов.  

Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота веществ Выделять и 

объяснять основные положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. 

 

38  Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы 

развития жизни  

Выделять существенные признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий существования живых организмов 

на Земле. 

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с этим на Земле и 

в свойствах организмов 

39  Появление человека. Влияние человеческой 

деятельности на природу Земли.  

Экскурсия №2. История живой природы местного региона.  

 

Хозяйственная деятельность человека на природу Земли 

40  Учение об эволюции 11 ч  
Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира.  

Выделять существенные процессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие доказательством процесса 

эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, 

извлекать из него нужную информацию  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

41  Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции 

органического мира. Искусственный отбор и его роль в 

создании новых форм. 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. 

Эволюция — длительный исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. 

Уровни преобразований 

Характеризовать положения Дарвина, раскрывать формы 

искусственного отбора 

42  Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. 

 

 

Называть и характеризовать основные закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал учебника для 

доказательства существования закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих её общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки 

наследственных свойств организмов и наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

43  Приспособленность организмов к действию факторов 

среды  

Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. 

Примеры приспособленности организмов. Понятие об 

Приводить конкретные примеры адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения и поддержания 

адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная форма» и 

«экологическая группа» 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной 

форме. Экологические группы организмов 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

44  Современные представления об эволюции 

органического мира, основанные на популяционном 

принципе 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. 

Современные человекообразные обезьяны 

Называть факторы эволюции, её явления, материал, 

элементарную единицу  

Различать и характеризовать основные особенности предков 

приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о приматах 

и гоминидах 

45  Видообразование 6 ч 

 

Вид, его критерии.Популяционная структура вида 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида 

как его критерии. Популяции — внутривидовая 

группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида  

 

Характеризовать основные особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство биологической и 

социальной сущности человека 

46  Процессы образования новых видов в природе – 

видообразование. 

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

 

Объяснять причины многообразия видов.  

Приводить конкретные примеры формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на 

конкретных примерах). Различать и характеризовать стадии 
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Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о 

предшественниках и ранних предках человека 

47  Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и регресс 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о 

макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы) 

 

Характеризовать понятия микроэволюции, макроэволюции, 

биологического прогресса и регресса  

Объяснять причины формирования биологического разнообразия 

видов на Земле 

 Определять понятия «биологический прогресс», «биологический 

регресс».  

Характеризовать направления биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений эволюции. 

48  Основные направления эволюции:ароморфозы, 

идиоадаптация, дегенерация 

Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм 

жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

 

Характеризовать эволюционные преобразования у животных на 

примере нервной, пищеварительной, репродуктивной систем.  

Характеризовать эволюционные преобразования репродуктивной 

системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных организмов. 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений 

эволюции. 

Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации  

49  Влияние деятельности человека на микроэволюционные 

процессы в популяциях. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на 

биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека на 

биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

Выявлять причины влияния человека на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности 

на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и губительной 

деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к 
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человечества природе 

50  Общающий урок «Основные закономерности 

эволюции» 

Экскурсия 3 

Выделять существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и движущие силы 

эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов.  

Выявлять и обосновывать место человека в системе 

органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о 

происхождении жизни и эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения об эволюции человека 

Происхождение человека (антропогенез) 6 ч 

51  Место человека в системе органического мира. Человек 

как вид, его сходство с животными и отличие от них. 

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, человек умелый, 

древнейшие люди, древние люди, современный человек 

Характеристика австралопетека, составление таблицы сходства 

человека с животными и отличия от них. Выявление места 

человека в системе органического мира. 

52  Доказательства эволюционного происхождения 

человека от животных. 

 

Раскрывать палеонтологические, эмбриологические, 

сравнительно-анатомические доказательства. 

 

53  Взаимосвязь социальных и природных факторов в 

эволюции человека.  

Влияние социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека 

Характеризовать социальные и биологические факторы, уметь 

определять факторы по их содержанию 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

54  Движущие силы и этапы эволюции человека: 

древнейшие, древние и современные люди. Становление 

Человека разумного. 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность 

человека.  

 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека 

современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и развития Человека 

разумного.  

Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство 

вида Человек разумный 

 

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование 

современного человека 

 Выделять и характеризовать типы биотических связей. 

55  Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. 

Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 

Называть существенные признаки вида Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма человека к среде 

обитания. 

Выявлять причины многообразия рас человека. 

Выделять существенные свойства популяции как группы особей 

одного вида. 

Характеризовать родство рас на конкретных примерах 

56  Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли 

 

Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстрирующего 

влияние человека на природу земли 

Называть решающие факторы в становлении человека 

 

Основы экологии 11 ч 

57  Среды жизни на Земле 

Условия жизни на Земле 

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни 

на Земле. 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Называть характерные признаки организмов — обитателей этих 

сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности организмов к среде 

их обитания.  

 

58  Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные.  

Основные закономерности действия факторов среды на 

организмы 

Лабораторная работа №6 «Оценка санитарно-

гигиенического качества рабочего места» 

Распознавать и характеризовать экологические факторы среды 

 

59  Приспособленность организмов к действию отдельных 

факторов среды. 

Выделять и характеризовать основные закономерности действия 

факторов среды на организмы. 

Называть примеры факторов среды.  

Анализировать действие факторов на организмы по рисункам 

учебника. 

Выделять экологические группы организмов.  

Приводить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений 

Выделять существенные признаки природного сообщества. 

 

60  Биотические связи в природе.  

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

 

Биотические связи в природе  

Биотические связи в природе: сети питания, способы 

Выделять понятия: конкуренция, симбиоз, хищничество, антибиоз, 

паразитизм, приводить их примеры. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Объяснять значение биотических связей 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей 

 

 

 

 

 

 

 

61  Основные понятия экологии и популяции. Основные 

характеристики популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма 

существования вида в природе. Понятие о демографической 

и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 

Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема.  

Объяснять территориальное поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать примеры территориальных, пищевых 

и половых отношений между особями в популяции Выявлять 

проявление демографических свойств популяции в природе.  

Характеризовать причины колебания численности и плотности 

популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность 

популяции», делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 

62  Динамика численности популяций в природных 

сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности.  

Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 

численности популяции 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, 

Выделять и характеризовать существенные причины 

устойчивости экосистем. 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

закон незаменимости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы.  

 

63  Понятие о биогеоценозе, биоценозе и экосистемы. 

Экскурсия 4 «Весна в жизни природы и оценка 

состояния окружающей среды»  

Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные 

структурные компоненты экосистемы. Биосфера — 

глобальная экосистема. Роль живого вещества в биосфере. 

Периодичность в жизни организмов.  

Фотопериодизм 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, 

экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. 

Главный признак природного сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в 

биоценозе 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи питания, 

сети питания и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп».  

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль 

видов в биоценозе 

Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки 

природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ 

и потоке энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника 

64  Круговорот веществ и поток энергии как основа 

устойчивости. 

Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. 

Называть существенные признаки первичных и вторичных 

сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на примерах природы 

родного края 



43 
 

№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раскрывать роль разнообразие видов в устойчивости 

биогеоценоза. 

65  Развитие и смена биогеоценозов 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие 

водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных 

(естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы 

Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства 

водных, наземных экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы, 

делать выводы 

66  Биосфера как глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость 

природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность 

процессов  

В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое 

вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. 

 

Объяснять на конкретных примерах значение биологического 

разнообразия для сохранения устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников круговорота веществ в 

экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах понятия «сопряжённая ч 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о 

биосфере.  

 

67  Экология как научная основа рационального 

использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. 

Обобщение ранее изученного материала. Отношение 

человека к природе в истории человечества. Проблемы 

Выделять и характеризовать причины экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать последствия истощения природных 

ресурсов и сокращения биологического разнообразия. 

Обсуждать на конкретных примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в целом. 
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№ 
п/п 

Основное содержание 
по темам рабочей программы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия. Решение 

экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. 
 
 

Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

68  Заключение 1 ч 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей 

планеты. 

Выявлять признаки приспособленности организмов к среде 

обитания. Объяснять роль круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. Анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных по сохранению редких и 

исчезающих видов животных и растений. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического  и учебно-методическое обеспечения 

 

Колич

ествен

ные 

показа

тели 

I ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

Р 

Ф 

Р 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

П 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Таблицы 
1 Портреты ученых биологов 

2 Анатомия, физиология и гигиена человека 

3 Развитие животного и растительного мира 

4 Систематика  животных 

5 Систематика растений 

6 Строение, размножение и разнообразие животных 

7 Строение, размножение и разнообразие растений 

8 Схема строения  клеток живых организмов 

9 Уровни организации живой природы 

II УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

Приборы, приспособления 

1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

2 Лупа ручная 

3 Лупа штативная 

4 Микроскоп  школьный   ув.300-500 

 

III МОДЕЛИ 

 

 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств 

2 Набор «Происхождение  человека» 

3 Набор моделей органов человека 

4 Торс человека 

Модели остеологические 

1 Скелет человека разборный 

2 Скелеты позвоночных животных 

3 Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

1 Набор моделей по анатомии растений 

2 Набор моделей по строению органов человека 

3 Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Митоз и мейоз клетки 

2 Основные генетические законы 

3 Размножение различных групп растений (набор) 

4 Строение клеток растений и животных 

5 Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Муляжи 
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1 Плодовые тела шляпочных грибов 

2 Позвоночные животные (набор) 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений 

 

П 

Д 

П 

 

 

Д Ф 

 

Д 

 

П 

П 

П 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

IV НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

Влажные препараты 

1 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по ботанике  

2 Набор микропрепаратов по зоологии  

3 Набор микропрепаратов по общей биологии  

Коллекции 

1 Вредители сельскохозяйственных культур 

2 Ископаемые растения и животные 

3 Морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания (форма, 

окраска и пр.) 

5. Живые объекты 

1 Комнатные растения по экологическим группам  

V Мультимедийные средства обучения 
1 КиМ CD Уроки биологии . Растения 

2 КиМ CD Уроки биологии . Человек. 

3 КиМ CD Уроки биологии . Животные 

4 КиМ CD Основы общей биологии 

5 CD Электронное приложение к учебнику биологии 10 класса 

VI Тематические тесты по разделам курса биологии Р 

 
• Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном 

экземпляре; 

• Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами 

ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

• Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

• П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (5-7 экз) 
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