


 

 
Пояснительная записка  

Рабочая программа по  биологии 8-9 классов составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (линии   «Сферы»   

издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана:  

в 8 классе на 68 ч. в год (2 час в неделю);  

в 9 классе на 68 ч. в год (2 час в неделю);  

 

Программой предусмотрено проведение  

 8 9 

Практических работ 3 1 

Лабораторных работ 11 9 

 

Рабочая программа по биологии на ступени основного и среднего образования 

направлена на формирование и развитие личности обучающегося в процессе 

использования разнообразных видов учебной деятельности,позволяющие видеть  

проблемы,  ставить  цели  и  задачи  для  их  решения,  развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать  полученные  результаты  в 

практической  деятельности. 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, учебно-исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления, организация 

группового взаимодействия, проблемно-диалогового обучения, рефлексивного обучения, 

оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная деятельность, дистанционное 

обучение и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 

 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  биологии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2) овладение   составляющими   исследовательской   и  проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,  защищать  свои  

идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую  информацию в различных источниках (тексте учебника,  научно-



популярной литературе, биологических словарях и справочниках),    анализировать и 

оценивать  информацию; 

4) умение  самостоятельно планировать  пути  достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  

и познавательных  задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль  своей  деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках   предложенных условий и  требований, корректировать свои  действия  

в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 

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

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии  и  

аргументации  своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать  и 

отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ-компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  

научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

 

Основные  предметные  результаты  обучения  биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях  её 

развития  для формирования  естественнонаучной  картины  мира; 

2) формирование  первоначальных  систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  всего  живого  

в  биосфере,  о наследственности   и  изменчивости;   овладение  понятийным  аппаратом  

биологии; 

3) приобретение опыта  использования методов биологической  науки  и  

проведения несложных биологических  экспериментов для  изучения  живых  организмов; 

4) понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  

последствия  деятельности  человека в природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  

человека;  умение  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

необходимости   сохранения  биоразнообразия   и  природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии  в практической  деятельности  людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции  растений  и 

животных; 



7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических  экспериментов  и 

объяснение  их результатов; 

8) формирование  представлений  о значении  биологических  наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости  рационального  

природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных  растений  и домашних  животных,  

ухода за ними. 

 

 

Содержание учебного предмета рабочей программы 

Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  средаобитания  

человека.  Защита  среды обитания  человека. 

Общие  сведения  об организме  человека.  Место  человека  в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения  

организма  человека. 

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

Значение физических упражнений   и культуры труда для формирования скелета  и  

мускулатуры.  Первая помощь при травмах  опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.  

Кровеносная илимфатическая 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. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики.  Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы  

пищеварительной  системы  и их профилактика. 

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. 

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

кожей,  волосами,   ногтями.  Приёмы  оказания первой  помощи  при  обморожениях  и их  

профилактика.  Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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. 

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

слуха, их предупреждение.  Вестибулярный аппарат.  Мышечное  и кожное  чувства.  

Обоняние.  Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная  система.  Гормоны,  механизмы  их  

действия  на  клетки.  Нарушения  деятельности   нервной  и  эндокринной   систем  и их 

предупреждение. 



Поведение  и психика человека.  Безусловные  рефлексы  и инстинкты. Условные 

рефлексы. 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. 

 

 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Отличительные  признаки  живых  организмов.Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические  и органические  вещества,  их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов  обмена  в жизнедеятельности 

клетки  и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.  

Половые  клетки.  Оплодотворение. 

Наследственность  и изменчивость — свойства организмов. На- следственная  и 

ненаследственная  изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая  

единица.  Признаки  вида. Ч. Дарвин  — основоположник  учения  об эволюции.  

Движущие  силы  эволюции:  наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов  к среде обитания. 

Взаимосвязи  организмов  и окружающей  среды.  Среда  — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экоситемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная  экосистема.  В.И.  

Вернадский  —  основоположник   учения о биосфере.  Границы  биосферы.  

Распространение  и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы.  Последствия  деятельности  человека  в экосистемах. 

 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

8 класс 

Литература: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.Биология Живой организм 

8,Москва « Просвящение» 2012 

2. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, 

 В.С Кучменко 

 

Программное обеспечение: 

1.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

М.Просвещение, 2011г. 



2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Сферы» Москва « Просвещение» 

2011 Л.Н Сухоруков В.С. Кучменк 

3.Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 8 класс. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

9 класс 

Литература: 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология Живой организм 

9,Москва « Просвящение» 2012 

2. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, 

 В.С Кучменко 

 

Программное обеспечение: 

 1.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

М.Просвещение, 2011г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников Москва « Просвещение» 2011 

Л.Н Сухоруков В.С. Кучменко 

3.Медиаресурсы: Образовательные диски серии «1С» 9 класс 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

2. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

3. school-collection.edu.ru/. 

4. nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

 

http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm

