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   Рабочая программа по предмету «биология» является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, примерной программы по  биологии, авторской  программы 

Н.И.Сонина, В.Б.Захарова.  

 Учебное содержание курса включает 68 часа, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты. 

 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— суть понятий и терминов «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 

сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 

 

 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности;. 

 

2. Содержание учебного  предмета «биология». 

Тема 1. Место человека в системе органического мира . 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. Сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека . 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 



Демонстрация модели «происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке, науки, изучающие организм человека.  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека . 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

 Изучение микроскопического строения тканей. 
Тема 5. Координация и регуляция . 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая н.с. 

вегетативная и соматическая части н.с. рефлекс; проведение нервного импулься. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий, ее значение и связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения, слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Тема 6. Опора и движение . 

    Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей. 

Рост костей. Возрастные изменения. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль н.с. в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы. 

 Изучение внешнего строения костей. 
Тема 7. Внутренняя среда организма . 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови. Плазма крови. Свертываемость крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 



Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа. 

 Изучение микроскопического строения крови. 
Тема 8. Транспорт веществ . 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 
Тема 9. Дыхание . 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Практическая  работа. 

Тема 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии . 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и жнергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение . 

Конечные продукты обмена веществ. органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела . 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Тема 14. Размножение и развитие. 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи 

Тема 15. Высшая нервная деятельность . 



Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожениях. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы. 

 Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального кровотечений. 

 

 

3. Тематическое планирование  предмета «биология», часов. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Место человека в системе органического мира 2 

2 Происхождение человека 2 

3 Краткая история развития знаний о человеке, науки, изучающие 

организм человека. 

1 

4 Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5 Координация и регуляция 10 

6 Опора и движение 8 

7 Внутренняя среда организма 3 

8 Транспорт веществ 4 

9 Дыхание 5 

10 Пищеварение 5 

11 Обмен веществ и энергии 2 

12 Выделение 2 



13 Покровы тела 3 

14 Размножение и развитие 3 

15 Высшая нервная деятельность 5 

16 Человек и его здоровье 4 

17 Резервное повторение 5 

Итого:  68 часов 

 

 

 


