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Планируемые результаты освоения предмета 

 

В результате изучения биологии учащийся   8 класса должен: 

знать/понимать: 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов человека;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы,) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате изучения биологии учащийся   9  класса должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: генов и хромосом; клеток и организмов; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, , 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, превращения 

энергии в экосистемах; 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических 
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словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Содержание. 

8 класс 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ ПО 

БИОЛОГИИ 

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Наблюдение, описание и измерение биологических 

объектов.  

Человек и его здоровье 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его сходство 

с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь. 

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА И И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ 

ИММУНИТЕТА. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ 

АВИТАМИНОЗОВ И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. 

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

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

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

профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П. 
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ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность. 

Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его 

значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

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. 

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК ОСНОВА 

БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К 

СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

9 класс 

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов.  

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - 

одна из причин заболеваний организмов. Ткани, органы, системы органов, ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО 

ОРГАНИЗМА. Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий 

. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. ГЕНЕТИКА - НАУКА О 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕННОМ 

ОТБОРЕ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ. Проведение простых 

биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; выявление изменчивости организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
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биосферы и как результат эволюции. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ КАК 

НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ - ОСНОВОПОЛОЖНИК 

УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

урок

а 

Раздел/ 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 Тема 1. Человек как биологический вид 3 

1 Место человека в системе органического мира 1 

2 Особенности человека 1 

3 Вводная контрольная работа «Многообразие организмов» 1 

 Тема 2. Происхождение человека 1 

4 Происхождение человека. Этапы  становления человека 1 

 Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, 

изучающие организм человека 

1 

5 Расы человека. Их происхождение и единство 1 

 Тема 4. Общий обзор организма человека 4 

6 История развития знаний о строении и функциях организма человека. 1 

7 Клеточное строение организма 1 

8 Ткани и органы. Лабораторная работа №1 "Ткани человека" 1 

9 Органы. Системы органов. Организм.  

Практическая работа 1  «Распознавание на таблицах органов и систем 

органов человека» 

1 

 Тема 5. Координация и регуляция 11 

10 Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат человека. 

1 

11 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, ее 1 
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нарушения. 

12 Повторение по темам: «Общий обзор организма человека, Гуморальная 

регуляция» 

1 

13 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы. 1 

14 Спинной мозг. 1 

15 Строение и функции головного мозга. Практическая работа 2 «Изучение 

головного мозга человека по муляжам» 

1 

16 Большие полушария головного мозга. 1 

17 Повторение по теме «Нервно-гуморальная регуляция физиологических 

функций» 

1 

18 Органы чувств, их строение и функции. Зрительный анализатор. 

Практическая работа3 «Изучение изменения размера зрачка» 

1 

19 Органы чувств, их строение и функции .Анализаторы слуха и 

равновесия, их гигиена 

1 

20 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус.  1 

21 Чувствительность анализаторов. Взаимодействие анализаторов  

 Тема 6. Опора и движение 7 

22 Аппарат опоры и движения. Скелет человека, его  строение   и значение. 

Практическая работа  4 «Изучение внешнего строения костей» 

1 

23 Строение, свойства костей, типы соединения костей. Практическая 

работа  5 «Измерение роста и массы своего организма» 

1 

24 Первая помощь при растяжении связок, вывихов суставов, переломах 

костей 

1 

25 Мышцы, их строение и функции. 1 

26 Работа мышц. Лабораторная работа 2 Выявление влияния статической и 

динамической работы на  мышц". 

1 

27 Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и 

движения. 

1 

28 . Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. Роль 

двигательной активности 

1 

 Тема 7. Внутренняя среда организма 8 

29 Внутренняя среда организма. 1 

30 Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови, их строение, 

функции. Лабораторная работа  3 «Состав крови» 

 

1 

31 Иммунитет. Профилактика СПИДа.Группы крови Переливание крови. 

Донорство. 

1 

32 Транспорт веществ. Движение крови и лимфы. Органы кровообращения.  1 

33 Транспорт веществ Работа сердца.  1 

34 Движение крови по сосудам.     1 

35 Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение. Первая 

помощь при кровотечениях.  

 

1 

 Тема 9. Дыхание 5 

36 Дыхание и его значение. . Строение  и функции органов дыхания. 1 

37 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания 1 

38 Дыхательные движения.  1 

39 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасение утопающего. 

1 

40 Контрольная работа "Система органов дыхания."    1 

 Тема 10. Пищеварение 7 

41 Пищевые продукты. Питательные вещества и их превращения в  
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организме.   

1 

42 Пищеварение .Строение и функции пищеварительной системы.  1 

43 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения. 1 

44 Пищеварение в желудке и кишечнике. Лабораторная работа 4  «Влияние 

ферментов на пищеварение. Действие желудочного сока на белки, слюны 

на крахмал». 

 

1 

45 Всасывание питательных веществ. 1 

46 Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Практическая работа 6 «Определение норм рационального питания» 

1 

47 Обобщение и контроль знаний по теме «Дыхание. Пищеварение».  1 

 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

48 Обмен веществ и энергии. 1 

49 Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 1 

50 Витамины 1 

 Тема 12. Выделение 2 

51 Выделение. Строение и работа почек. 1 

52 Заболевания почек, их предупреждение. 1 

 Тема 13. Покровы тела 3 

53 Строение и функции кожи. Гигиена кожи. 1 

54 Роль кожи в терморегуляции организма.. 1 

 

55 

 

Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви. 

 

1 

 Тема 14. Размножение и развитие 3 

56 Половая система человека.  1 

57 Возрастные процессы. 1 

58 Обобщение и контроль знаний по темам «Обмен веществ. Выделение. 

Кожа. Размножение и развитие». 

 

1 

 

 Тема 15. Высшая нервная деятельность 7 

59 Поведение человека. Рефлекс – основа нервной деятельности. 1 

60 Торможение, его виды, значение. 1 

61 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна. 1 

62-

63 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные 

процессы. 

 

2 

64 Типы нервной деятельности.  1 

65 Человек и его здоровье 1 

66 Итоговое тестирование «Человек-чудо природы» 1 

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 

№ 

урока 

Тема Число 

часов 

1 Введение. Биология – наука о жизни 1 
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 Раздел I. Эволюция органического мира на Земле  22 

2 Эволюция живого мира на Земле. Основные свойства живых организмов. 1 

3 Многообразие живого мира. 1 

4 Развитие биологии в додарвиновский период 1 

5 Эволюционная теория Жана  Батиста  Ламарка 1 

6 Научные и социально-экономические предпосылки  возникновения 

теории Ч. Дарвина 

1 

7 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе 1 

8 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 1 

9 Приспособленность организмов к среде. Лабораторная работа  № 1 "Выявление 

приспособленности". 
1 

10  Вид, его критерии и структура. 1 

11 Эволюционная роль мутаций  1 

12 Главные направления эволюции 1 

13 

 

Общие закономерности биологической эволюции 1 

14 Современная система растений и животных – отображение эволюции 1 

15 Современная система животных – отображение эволюции 1 

16 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 

17 Гипотезы возникновения жизни. 1 

18 Начальные этапы биологической эволюции 1 

19 Развитие жизни на Земле. Жизнь в архейскую и протерозойскую эру 1 

20 Развитие жизни на Земле. Жизнь в палеозойскую эру 1 

21 Развитие жизни на Земле. Жизнь в мезозойскую эру 1 

22 Развитие жизни на Земле.Жизнь в кайнозойскую эру.  1 

23 Происхождение человека. 1 

 Структурная организация живых организмов   29 

24 Клеточная теория строения организмов 1 

25 Строение клетки эукариот. Цитоплазматическая мембрана 1 

26 Строение клетки эукариот, органоиды. 1 

27 Химическая организация клетки. Неорганические вещества 
1 

28 Органические вещества: углеводы и липиды 1 

29 Органические вещества, входящие в состав клетки- белки. Их строение и 

функции. 

1 

30 Органические вещества клетки – нуклеиновые кислоты 1 

31 Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  
1 

32 Пластический обмен. Биосинтез белков 
1 

33 Энергетический обмен 
1 

34 Деление клетки. Митоз 1 

35 Размножение и индивидуальное развитие. Бесполое размножение. 1 

36 

 

Половое размножение. Мейоз. 1 

37 Онтогенез. Эмбриональное развитие организма 1 

38 Оплодотворение у цветковых растений 1 

39 Генетика как наука. Основные понятия генетики. 1 

40 

 

Гибридологический метод изучения наследования признаков. Первый 

закон Г. Менделя 
1 

41 Второй закон Г. Менделя- закон расщепления. 1 
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42 Явление неполного доминирования. 1 

43 Дигибридное скрещивание 1 

44 Анализирующее скрещивание 1 

45 Решение задач " Законы Г. Менделя." 1 

46 Генетика пола.  1 

47 Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

48 Хромосомная теория наследственности 1 

49 Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость 1 

50 Фенотипическая изменчивость.  1 

51 Обобщение по теме  «Генетика- как наука» 1 

52 Селекция организмов 1 

 Экология как наука 12 

53 Экология как наука 1 

54 Структура биосферы 1 

55 Круговорот веществ в природе 1 

58 Биогеоценоз  1 

59 Биоценоз  1 

60 Агроценоз  1 

61 Абиотические факторы 1 

62 Биотические факторы 1 

63 Биосфера и человек. Антропогенные факторы 1 

64 Природные ресурсы и их использование 1 

65 Проблемы экологии 1 

66 Эволюция биосферы. Ноосфера  1 
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