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   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднег

о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 
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результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по биологии.  

Программа отражает идеи положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Рабочая программа включает содержательный минимум и составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном плане (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС (Приказ 

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»).  

Рабочая программа составлена на основе:   

- авторской программы по биологии «Биология. Методические рекомендации. 

Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб.  

пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017. -

162с.»   

Преподавание биологии в 5-9 классах осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Согласно 

действующему базовому учебному плану обучение биологии в 5 – 7 классах 

предусматривается в объеме 1 часа в неделю, в 8 и 9 классах - в объеме 2 часов в неделю, в 

10-11 классах на базовом уровне - 1 час в неделю.   В 7 классе увеличен объем учебного 

времени на изучение биологии с 1 до 2 часов в неделю за счет регионального компонента. 

Рабочая  программа обеспечена УМК:   

1) - учебник «Биология 5 класс»: учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 160с.   

2) - учебник «Биология 6 класс»: учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2019. – 144с.  3) - учебник 

«Биология 7 класс»: учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов, А.А. 

Каменский, Н.Ю. Сарычева. – 2 изд. - М.: Просвещение, 2020. – 176с.   

4) - учебник «Биология 8 класс»: учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева.   – М.: Просвещение, 2019. – 240с.   

5) - учебник «Биология 9 класс»: учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. Касперская, О.С. Габриелян – М.: Просвещение, 

2019. – 207с.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 



принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни . 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды . 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимо- пониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- ственных норм 

и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании на- учного 

мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологиче- ской науке, 

навыков исследовательской деятельности.  



Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию и одной формы в другую; 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки рения, аргументировать свою точку рения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

рения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных на примере 

сопоставления отдельных групп; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов, постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими препаратами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода а ними; проведения 

наблюдений а состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки рения объекты живой природы 



  

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)    

  

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5ч.)  

Науки о человеке (медицина, анатомия, физиология, психология, гигиена). Методы 

изучения организма человека. Значение знаний о человеке.  

Сходство человека с животными: общие черты. Рудименты. Атавизмы. Особенности 

строения и поведения, свойственные только человеку. Биосоциальная сущность человека.  

Основные этапы эволюции человека. Расы человека и их формирование. 

Характеристика основных рас человека.  

Организм человека – биосистема. Уровни организации организма: молекула, клетка, 

ткань, орган, система органов. Структура тела человека. Внутренние органы.  

Ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Особенности строения и функционирования тканей. Лабораторная работа 

«Выявление особенностей строения клеток разных тканей». Раздел 2. 

Физиологические системы органов человека (58 ч.) Регуляторные системы: 

нервная и эндокринная (9ч.).   

Регуляция функций организма, способы регуляции. Гуморальная регуляция. Нервная 

регуляция. Гормоны. Нервные импульсы. Единство гуморальной и нервной регуляций в 

организме.  

Строение нервной системы и ее функции. Центральная и периферическая нервная 

система. Соматическая и вегетативная нервная система.  

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Спинной мозг, его строение и выполняемые функции. Вегетативная нервная система, ее 

строение. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.  

Головной мозг. Отделы головного мозга (продолговатый, задний, средний, 

промежуточный, передний (конечный), их строение и выполняемые функции.  

 Лабораторная работа «Изучение строения головного мозга».  

Виды нарушений в работе нервной системы. Врожденные и приобретенные 

заболевания. Причины нарушений в работе нервной системы.   

Железы внутренней секреции: щитовидная железа, надпочечники, гипофиз. 

Особенности функционирования желез внутренней секреции.  

Железы смешанной секреции: поджелудочная железа, половые железы. Роль гипофиза и 

гипоталамуса в гуморальной регуляции. Причины нарушения работы эндокринной 

системы. Заболевания, связанные с нарушением работы эндокринной системы.  

Сенсорные системы (6ч.)  

Сенсорные системы, или анализаторы. Понятие об органах чувств и рецепторах. 

Расположение, строение и функции анализаторов.  

Значение зрения в жизни человека. Строение органов зрения. Строение глазного 

яблока. Вспомогательный аппарат.   

Лабораторная работа «Изучение строения и работы органа зрения».  

Восприятие зрительной информации. Нарушения в работе органов зрения и их 

предупреждение.  

Значение слуха в жизни человека. Строение органа слуха: наружное, среднее, 

внутреннее ухо. Функции отделов органа слуха. Работа органа слуха. Слуховой 

анализатор.   



Вестибулярный аппарат: расположение, строение и функции. Нарушения работы 

органа равновесия. Нарушения работы органов слуха.  

Шум как фактор, вредно влияющий на слух.  

Значение кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса в жизни человека. 

Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Боль. Обоняние. Орган вкуса.  

Опорно-двигательная система (5ч.)  

Значение опорно-двигательной системы. Общая характеристика и функции скелета. 

Отделы скелета: осевой скелет, скелет черепа, скелет конечностей. Кости, составляющие 

отделы скелета.  

Лабораторная работа «Выявление особенностей строения позвонков».  

Состав и строение костей. Виды костей: трубчатые, плоские, губчатые. Строение 

бедренной кости. Соединения костей: подвижные (сустав), полуподвижные, 

неподвижные. Строение сустава.  

Строение и работа скелетной мышцы. Нервная регуляция работы мышц. Основные 

группы скелетных мышц.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Травмы. Оказание первой помощи при 

повреждении опорно-двигательной системы. Значение физических упражнений для 

формирования опорно-двигательной системы.  

Лабораторная работа «Выявление плоскостопия и нарушений осанки» (выполняется 

дома).  

Внутренняя среда организма (4ч.)  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. Состав 

крови и ее функции. Состав плазмы крови.  

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, моноциты, лимфоциты, 

тромбоциты. Иммунитет и органы иммунной системы.  

Лабораторная работа «Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки».  

Иммунитет. Виды иммунитета. Вакцинация, лечебная сыворотка. Нарушения 

иммунитета. СПИД. Аллергия.  

Свертывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донор. 

Реципиент.  

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (4ч.)  

Строение и работа сердца. Автоматия сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы 

сердца.  

Кровеносные сосуды. Движение крови по сосудам. Большой круг кровообращения. 

Малый круг кровообращения. Давление крови. Пульс.  

Регуляция кровообращения. Лимфатическая система.  

Лабораторные работы «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки», 

«Измерение кровеносного давления с помощью автоматического прибора».  

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечениях.  

Дыхательная система (3ч.)  

Значение дыхания. Дыхательная система человека. Органы дыхания и их функции. 

Строение легких. Голосовой аппарат.  

Газообмен. Дыхательные движения: вдох и выдох. Механизм дыхания. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания.   



Лабораторная работа «Измерение обхват грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха».  

Защитные реакции органов дыхания. Заболевания органов дыхания. Травмы 

дыхательной системы. Первая помощь при нарушении дыхания и остановке сердца. 

Гигиена дыхания.  

Пищеварительная система (5ч.)  

Состав пищи. Питание и пищеварение. Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы.  

Строение ротовой полости. Строение и значение зубов. Смена зубов. Язык. Слюнные 

железы. Слюна.   

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения зубов».  

Строение желудка. Желудочный сок. Пищеварение в желудке. Тонкий кишечник. 

Поджелудочная железа. Печень. Всасывание питательных веществ в кровь. Толстый 

кишечник. Аппендикс.  

Регуляция пищеварения. Работы И.П. Павлова по изучению процессов 

пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищеварительной 

системы. Обмен веществ (5ч.)  

Обмен веществ – общее свойство всех живых организмов. Затраты энергии в 

организме. Нормы и режим питания. Калорийность пищи.  

Белки: полноценные, неполноценные. Значение белков в организме человека. Углеводы 

– главный источник энергии в организме. Жиры, их значение.  

Обмен воды. Значение воды в организме человека. Обмен минеральных солей. 

Значение минеральных веществ в организме человека.  

Роль витаминов в организме человека. Классификация витаминов. Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз, авитаминоз. Источники витаминов. Сохранение витаминов в пище.  

Регуляция обмена веществ. 

Основной обмен. Нарушения 

обмена веществ. Покровы тела 

(2ч.)  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Железы кожи (потовые, сальные). 

Производные кожи (волосы, ногти). Кожа – орган теплоотдачи.  

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Причины повреждения кожных покровов. 

Оказание первой помощи при перегревах, ожогах, обморожении. Закаливание. 

Заболевания кожи. Мочевыделительная система (2ч.)  

Выделение и его значение. Строение мочевыделительной системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее и внутреннее строение.  

Мочевой пузырь. Строение нефрона.  

Образование мочи. Регуляция работы почек. Заболевания органов выделения.  

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (5ч.)  

Половая система человека (женская и мужская). Половые клетки. Оплодотворение. 

Беременность. Менструация.  

Индивидуальное развитие организма человека (эмбриональный и постэмбриональный 

периоды).  

Эмбриональный период. Зародыш. Плод. Роды. Постэмбриональный период. 

Закономерности роста и развития ребенка. Половое созревание.  



Наследование пола и других признаков у человека. Ген – единица наследственности. 

Наследственные болезни, их причины.  

Врожденные заболевания у человека, их причины. Инфекции, передающиеся половым 

путем. Забота о репродуктивном здоровье. Контрацепция. Предупреждение 

нежелательной беременности. Профилактика и предупреждение наследственных и 

врожденных заболеваний. Значение медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Поведение и психика человека (8ч.)  

Учение о высшей нервной деятельности (ВНД). Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова. Рефлекс – основная форма деятельности нервной системы. Высшая нервная 

деятельность – совокупность безусловных и условных рефлексов.  

Классификация безусловных рефлексов. Инстинкты. Условные рефлексы.  

Образование условных рефлексов. Механизм выработки условного рефлекса. 

Торможение условных рефлексов. Внешнее (безусловное) торможение и внутреннее 

(условное) торможение.  

Суточный ритм. Бодрствование и сон. Значение сна. Медленный сон. Быстрый сон. 

Сновидения. Нарушения сна и их предупреждение.  

Сигнальные системы. Первая сигнальная система. Вторая сигнальная система. Речевые 

условные рефлексы. Мышление. Виды мышления. Значение памяти. Виды памяти. 

Механизм запоминания. Обучение. Навыки.  

Эмоции. Многообразие эмоций. Виды эмоций. Состояние аффекта. Страсть.  

Темперамент. Виды темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него.   

Деятельность – осознанная активность человека. Цель и мотив деятельности. 

Потребности (биологические, социальные, духовные). Познание как вид 

деятельности человека. Одаренность. Раздел 3. Человек и его здоровье (2ч.)  

Здоровье человека. Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие здоровье. Основные 

формы труда. Рациональная организация труда и отдыха.  

Взаимосвязь человека и окружающей среды. Воздействие окружающей среды 

на организм человека (факторы неживой природы, антропогенные, биотические, 

социальные факторы). Резервное время 3 часа  

  

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

  

Введение (2ч.)  

Биология – наука о живых организмах. Признаки живых организмов. Биологические 

науки. Методы биологии.  

Живая природа – биологическая система. Уровни организации живой природы. 

Значение биологических знаний в практической деятельности человека.  

Раздел 1. (8ч.)  

Клеточный уровень организации живой материи. Клетка – элементарная единица 

живого. Клетка – биосистема. Становление клеточной теории. Работы М. Шлейдена, Т. 

Шванна. Современная клеточная теория.  

Строение эукариотической клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки, их строение и выполняемые функции.  



Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Многообразие клеток. 

Особенности строения эукариотических клеток. Лабораторная работа «Изучение 

строения клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах»  

Обмен веществ и энергии в клетке. Метаболизм. Ассимиляция и диссимиляция в 

клетке: сущность и значение. Питание и его основные типы.  

Биологическая роль размножения. Способы деления клеток. Амитоз. Деление клетки 

эукариот. Митоз. Фазы митоза.  

Причины и виды заболеваний человека. Травмы. Инфекционные заболевания. 

Онкологические заболевания. Генетические нарушения в клетках. Раздел 2. Организм 

(23 ч.)  

История открытия вирусов. Д.И. Ивановский. Строение вирусов. Бактериофаги. 

Проникновение вирусов в клетки организма хозяина.  

Роль вирусов в природе и жизни человека.  

Особенности строения и функционирования одноклеточных организмов. 

Биологический смысл многоклеточности. Гипотезы происхождения жизни. Колониальные 

формы жизни. Первые многоклеточные организмы.  

Химические элементы. Неорганические вещества. Органические вещества. Белки: 

строение и функции. Строение молекул белка. Липиды: строение и функции. Углеводы: 

многообразие и функции.  

Строение молекулы ДНК. Репликация. Строение и виды РНК. Биологическая роль 

нуклеиновых кислот. АТФ – универсальный накопитель и источник энергии.  

Пластический обмен. Автотрофы. Гетеротрофы. Паразиты. Сапрофиты. Фотосинтез 

(световая и темновая фазы). Космическая роль фотосинтеза. Хемосинтез. Синтез белка 

(транскрипция, трансляция).  

Энергетический обмен. Роль АТФ в энергетическом обмене. Этапы энергетического 

обмена.  

Транспорт веществ в одноклеточном организме. Перемещение минеральных и 

органических веществ у растений. Транспортные системы у животных.  

Продукты жизнедеятельности организмов. Выделение у растений. Выделение у 

простейших. Появление и развитие специализированных органов и систем выделения у 

многоклеточных животных. Выделительная система у позвоночных животных.  

Движение – одно из свойств живых организмов. Опора и движение растений. 

Раздражимость. Активные (настии, тропизмы) и пассивные движения растений. Опорные 

системы животных. Внешний и внутренний скелет животных. Разнообразие способов 

передвижения животных.  

Регуляция функций у растений. Гуморальная регуляция. Ростовые вещества 

(фитогормоны). Регуляция функций у животных (эндокринная система, нервная система). 

Нейрон. Нервные импульсы. Развитие нервной системы. Нервная система у позвоночных 

животных.  

Размножение – один из главных признаков живого. Способы размножения (бесполое, 

половое). Особенности бесполого размножения.  

Формы бесполого размножения (деление клетки надвое, почкование, образование спор, 

вегетативное). Значение бесполого размножения.  

Половое размножение. Половые клетки: особенности строения. Мейоз. Биологическое 

значение мейоза. Процессы формирования сперматозоидов и яйцеклеток. 

Оплодотворение.  



Рост и развитие организма. Ограниченный и неограниченный рост. Онтогенез. 

Непрямой и прямой типы развития. Эмбриональный и постэмбриональных периоды 

онтогенеза.  

Понятие о наследственности и изменчивости, их биологические роли. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г. Менделем.  

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана.  

Изменчивость (наследственная и ненаследственная). Модификационная 

наследственность. Причины модификационной изменчивости.  

Норма реакции.   

Лабораторная работа «Выявление изменчивости. 

Построение вариационной кривой». Наследственная 

изменчивость. Мутация. Виды мутаций. Основные 

свойства мутаций.  

Раздел 3. Вид (12 ч.)  

Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни. Работа К. 

Линнея. Теория Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  

 Участие Ч. Дарвина в экспедиции. Основные факты, повлиявшие на изменение 

мировоззрения молодого натуралиста. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина об естественном отборе. Основные факторы эволюции. Значение 

теории Ч. Дарвина.  

Вид – основная единица биологической систематики. Критерии вида. Структура вида.  

Вид. Популяция. Ареал популяции. Численность популяции и ее динамика. Основные 

демографические параметры популяции. Состав популяции (половая структура, 

возрастная структура).  

Эволюция. Элементарная единица эволюции. Генофонд популяции. Условия, 

необходимые для осуществления эволюции.  

Движущие силы эволюции (наследственная изменчивость, изоляция, естественный 

отбор). Борьба за существование. Формы борьбы за существование (межвидовая, 

внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами внешней среды).  

Приспособленность организмов к условиям среды обитания. Адаптация. Формы 

адаптаций. Относительный характер адаптаций.  

Многообразие видов как результат эволюции.  

Лабораторная работа «Выявление у организмов приспособлений к среде обитания».  

Палеонтология – наука об организмах, существовавших в прошлые геологические 

периоды. Биологическая история Земли. Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции растений. Развитие жизни и эволюция растений в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры.  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции животных. Этапы развития 

животного мира на Земле. Эволюция животных в разные геохронологические эры.  

Понятие о селекции. Порода. Сорт. Штамм. Возникновение селекции. Искусственный 

отбор. Центры происхождения культурных растений. Н.И. Вавилов. Гибридизация. 

Искусственный мутагенез и полиплоидия.   

Раздел 4. Экосистемы (20 ч.)  

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей 

средой. Среды обитания организмов. Экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные).  



Экологические факторы. Изменчивость  экологических факторов (регулярная, 

периодическая, нерегулярная). Влияние экологических факторов на организмы. 

Эврибионты. Стенобионты. Взаимодействие факторов среды. Закон минимума Либиха.  

Понятие об адаптации. Абиотические факторы: солнечный свет, температура, 

влажность, кислород.  

Биотические факторы. Типы взаимодействия видов: хищничество, паразитизм, 

конкуренция, симбиоз.   

Экосистема. Биогеоценоз. Компоненты экосистемы: абиотический компонент (экотоп), 

продуценты, консументы, редуценты.  

Структура экосистемы. Экологическая ниша. Видовая структура экосистемы. 

Пространственная структура экосистемы.  

Пищевые взаимоотношения в экосистеме. Трофическая структура экосистемы. 

Трофические уровни. Пищевые цепи (пастбищная, детритная).  

Правило экологической пирамиды. Типы экологических пирамид (пирамида биомассы, 

пирамида энергии). Пищевая сеть.  

История создания искусственных экосистем. Агроценозы. Сравнение искусственных и 

естественных экосистем. Экосистема городов.  

Биосфера – живая оболочка Земли. В.И. Вернадский – создатель учения о биосфере. 

Основные вещества биосферы: живое вещество, биогенное вещество, биокосное вещество. 

Границы биосферы.  

Биомасса, ее распространение в биосфере. Роль живого вещества в биосфере.  

Основные этапы развития биосферы нашей планеты.  

Ноосфера как сфера разума. Антропогенное воздействие на биосферу на ранних этапах 

развития человечества. Неолитическая революция.  

Влияние ноосферы на биосферу.  

Многообразие видов на планете Земля, необходимость его сохранения. Причины 

вымирания видов.  

Современные экологические проблемы: загрязнение атмосферы, загрязнение водоемов, 

перерасход природных вод, загрязнение и истощение почвы, парниковый эффект, 

уничтожение экосистем. Экологические катастрофы.  

Роль биологических знаний в решении экологических проблем. Охрана окружающей 

среды. Красная книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки и др.). 

Рациональное ведение хозяйственной деятельности и рациональное использование 

природных ресурсов. Внедрение экологически чистого безотходного производства. 

Ответственность каждого человека за сохранение природы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план. 

№ Наименование раздела и темы Количество В том числе 

часов Теория Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Тестовые 

работы 

1. Место человека в системе 

органического мира. 

2 2     

2. Происхождение человека 2 2     

3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека 

1 1   1 

4. Общий обзор строения и 

функций  организма человека 

4 4 2 1 

5. Координация и регуляция. 10 10 2 2 

6. Опора и движение 8 8 3 1 

7. Внутренняя среда организма 5 5 1 1 

8. Транспорт веществ 5 5 2 1 

9. Дыхание 5 5 1 1 

10. Пищеварение 6 6 2 1 

11. Обмен веществ и энергии 2 2   1 

12. Выделение 2 2   1 

13. Покровы тела 4 4   1 

14. Размножение и развитие 3 3   1 

15. Высшая нервная деятельность 5 5   1 

16. Человек и его здоровье 4 4 2 1 

  ИТОГО 68 68 15 15 

  

  

№ 

п/п 

Содержание Дата 

проведения 

урока 

По 

плану 

Факт 

  Тема I Место человека в системе органического мира. (2 часа)     

1 Место человека в системе органического мира. 03.09   

2 Особенности человека. 07.09   

  Тема II Происхождение человека. (2 часа)     

3(1) Биологические и социальные факторы антропогенеза. 10.09   

4(2)  Расы человека, их происхождение и единство. 14.09   

  Тема III Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека. (1 час) 

    

5(1) Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие 

анатомы и физиологи. 

17.09   

  Тема IV Общий обзор строения и функций организма 

человека. (4 часа) 

    

6(1) Клеточное строение организма. 21.09   

7(2) Ткани  человеческого организма ( эпителиальные и 

соединительные). 

24.09   



8(3) Ткани  человеческого организма ( мышечные и нервная). 

Лабораторная работа № 1 « Изучение микроскопического 

строения тканей». 

28.09   

9(4) Органы и системы органов. Практическая  работа № 1 

 « Распознавание на таблицах органов и систем органов». 

01.10   

  Тема V Координация и регуляция (10 часов)     

  Гуморальная регуляция. (2 часа)     

10(1) Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 05.10   

11(2) Гормоны и их роль в обменных процессах. 08.10   

  Нервная регуляция (5 часов)     

12(1) Строение и значение нервной системы. 12.10   

13(2) Строение и функции спинного мозга. 15.10   

14(3) Строение и функции отделов головного мозга. Лабораторная 

работа № 2 « Изучение головного мозга человека ( по муляжам)» 

19.10   

15(4) Полушария большого мозга. Кора больших полушарий. 22.10   

16(5) Нейрогуморальная регуляция. 26.10   

  Органы чувств(4 часа)     

17(1) Органы чувств. Строение, функции и гигиена зрения. 

Практическая работа  № 2 « Изучение изменения размера зрачка» 

29.10   

18(2) Анализаторы слуха и равновесия. 09.11   

19(3) Кожно-мышечная чувствительность, обоняние, вкус. Гигиена 

органов чувств. 

12.11   

  Тема VI Опора и движение. (8 часов)     

20(1) Кости скелета. Лабораторная работа № 3 « Изучение внешнего 

строения костей» 

16.11   

21(2) Рост костей. Типы соединения костей. 19.11   

22(3) Строение скелета. 23.11   

23(4) Возрастные изменения в строении костей. Практическая работа № 

3 « Измерение массы и роста своего организма» 

26.11   

24(5) Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 30.11   

25(6) Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц. 

03.12   

26(7) Работа мышц. Утомление. Практическая  работа №4 « Выявление 

влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц» 

07.12   

27(8) Значение физической культуры и режима  труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. Гигиена опорно-

двигательного аппарата. 

10.12   

  Тема VII Внутренняя среда организма. (5 часов) (3ч+2ч резерв)     

28(1) Понятие «внутренняя среда организма». Тканевая жидкость. 14.12   

29(2) Кровь, ее состав и значение. Лабораторная работа № 4 « Изучение 

микроскопического строения крови» 

17.12   

30(3) Свертывание крови. Группы крови. 21.12   

31(4) Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. 

24.12   

32(5) Переливание крови. Донорство. 11.01   

  Тема VIII Транспорт веществ. (5 часов ) (4ч+1ч резерв)     

33(1) Органы кровообращения. 14.01   

34(2) Работа сердца. Регуляция работы сердца. 18.01   

35(3) Движение крови по сосудам. Практическая  работа № 5 21.01   



 « Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений» 

36(4) Лимфообращение. Кровяное давление. Практическая  работа № 6 

 « Измерение кровяного давления» 

25.01   

37(5) Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

28.01   

  Тема IX Дыхание. (5 часов)     

38(1)  Строение органов дыхания. Голосовой аппарат. 01.02   

39(2) Дыхательные движения. Газообмен в легких и тканях. 

Практическая  работа № 7 « Определение частоты дыхания» 

04.02   

40(3) Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 08.02   

41(4) Регуляция дыхания. 11.02   

42(5) Искусственное дыхание. Гигиена органов дыхания. 15.02   

  Тема X Пищеварение (6 часов) (5ч+1ч резерв)     

43(1) Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение. 

Практическая  работа № 8« Определение норм рационального 

питания» 

18.02 . 

  

44(2) Пищеварение в ротовой полости. 25.02   

45(3) Пищеварение в желудке и кишечнике.  Лабораторная работа № 5 

 « Воздействие желудочного сока на балки, слюны на крахмал » 

28.02   

46(4) Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. 03.03   

47(5) Всасывание. Этапы процессов пищеварения. 10.03   

48(6) Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Гигиена 

питания. 

14.03   

  Тема XI Обмен веществ и энергии. (2 часа)     

49(1)  Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 17.03   

50(2) Витамины. Их роль в обмене веществ. 21.03   

  Тема XII Выделение. (2 часа)     

51(1)  Органы выделения. Почки, их строение и функции. 24.03   

52(2) Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

04.04   

  Тема XIII Покровы тела. (4 часа) (3ч+1ч резерв)     

53(1) Строение и функции кожи. 07.04   

54(2) Роль кожи в теплорегуляции. 11.04   

55(3) Закаливание организма. Гигиенические требования к одежде, 

обуви. 

14.04   

56(4) Заболевания кожи и их предупреждение. 14.04   

  Тема XIV Размножение и развитие. (3 часа)     

57(1) Система органов размножения. 18.04   

58(2) Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 21.04   

59(3) Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 25.04   

  Тема XV Высшая нервная деятельность. (5 часов)     

60(1) Рефлекторная деятельность нервной системы. 28.04   

61(2) Бодрствование и сон. 02.05   

62(3) Сознание и мышление. Речь. 05.05   

63(4) Познавательные процессы и интеллект. 12.05   

64(5) Память. Эмоции и темперамент. Гигиена нервной системы. 16.05   

  Тема XVI Человек и его здоровье. (4 часа)     

65(1) Здоровье и влияющие на него факторы. Практическая работа № 9 19.05   



 « Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье » 

66(2) Оказание себе и окружающим первой доврачебной помощи. 

Практическая работа № 10 « Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного кровотечения » 

23.05   

67(3) Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на организм. 

26.05   

68(4) Укрепление здоровья. Двигательная активность и здоровье 

человека. Правила поведения человека в окружающей среде. 

26.05   

Итого: 68 

часов 

Лабораторные  и практические работы: 15 
  

 

 


