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Рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение биологии в объеме 2 часов в неделю (68 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 9-го класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование знаний: 

 признаки сходства и отличия человека и животных; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

 особенности организма человека: его строения. Жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения.   

Формирование умений: 

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого 

ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и роль 

человека в природе. зависимость здоровья от состояния окружающей 

среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у 

человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных 

привычек на здоровье человека; 

 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 

биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы 

органов человека; 

 выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья 

человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие 

выводы; 

 определять: принадлежность человека к  определенной систематической 

группе; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте 

учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в 

электронных изданиях и Интернет-ресурсах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-

инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

 оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; 

простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения 

в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1. Введение.  

Анатомия — наука о человеке. Понятия анатомии, физиологии и 

гигиены человека. Вклад различных ученых в развитие наук о человека.  

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида 

Человек разумный. Признаки человека, как представителя хордовых, 

признаки человека, как представителя отряда Приматов. Сходство и различия 

человека и млекопитающих. Рудименты и атавизмы.  

 2. Общие свойства  живого  организма  и  уровни  его  организации. 

Общие свойства  живого  организма  и   уровни  его  организации. Клетка,  

состав  и  строение. Ткани. Органы, системы  органов.  Строение  тела  

человека.  Организм — единое  целое. Воздействие  окружающей  среды  на  

организм  человека. 

 3. Нервная  система. 

Нервно-гуморальная регуляция деятельности организма. Значение 

нервной системы в регуляции и согласованности функций организма 

человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая 

нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль 

вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий  и ее связи с другими отделами мозга.   

 4. Эндокринная  система. 

 Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат 

человека, его особенности. Роль гормонов в обменных процессах. 

Щитовидная  и  околощитовидная  железы.  Надпочечники. Гипофиз,  

эпифиз,  тимус. Поджелудочная  железа.  Половые  железы.  Регуляция  

функции  эндокринных  желез. 

 5. Опора  и  движение. 



Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов 

конечностей.  Сходство скелетов человека и животных. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строение костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа 

мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на 

работу мышц. Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц. 

Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. Приемы первой помощи при травмах: растяжение связок, 

вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

 6. Кровь. 

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и 

ее относительное постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Состав крови. Плазма крови. Свертывание 

крови как защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и 

лейкоцитов. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Роль 

И.И.Мечникова в создании учения об иммунитете. Инфекционные 

заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. СПИД и борьба 

с ним. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

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

 7. Кровообращение. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). 

Сердце, его строение и работа. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение лимфы в организме. Движение крови по сосудам. Кровяное 



давление. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце 

и сосуды. 

 8. Дыхание. 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Значение дыхания. Строение и 

функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость 

легких. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. 

Гигиена органов дыхания. Вредное влияние курения на органы дыхания. 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Первая помощь при 

нарушении дыхания и кровообращения. 

 9.  Пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. Витамины. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И. П. 

Павлова в изучении функций органов пищеварения. Пищеварение. Печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Всасывание. Регуляция 

процессов пищеварения. Гигиенические условия нормального пищеварения.  

 10. Выделение. 

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена 

веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование 

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

 11. Обмен  веществ  и  энергии. 



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, 

энергетический обмен и их взаимосвязь.  Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. 

Рациональное питание. 

Тема 12. Покровы тела.  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание 

организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая по мощь 

при тепловом и солнечном ударе, ожогах и обморожениях, электрошоке. 

 13. Сенсорные  системы. 

Органы чувств, их значение. Анализаторы. Строение, функции, гигиена. 

Зрительный анализатор. Гигиена  зрения.  Анализаторы слуха и равновесия. 

Гигиена  слуха.  Органы  равновесия, обоняния, вкуса, кожного  и  

мышечного  восприятия Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость и чувствительность.   

Лабораторная  работа:     «Определение  бинокулярного  зрения» 

 14. Высшая  нервная  деятельность. 

Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. 

Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды, роль в 

приспособлении к условиям жизни. Безусловные и условные рефлексы. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной деятельности. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 

 15. Размножение  и  развитие  организма. 

Система органов размножения; строение и гигиена. 



Половое  созревание.  Оплодотворение и внутриутробное развитие, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название модуля (темы) Количество 

часов 

 Введение  

1. Науки, изучающие строение и жизнедеятельность 

человека. 

1 

2. Место человека в системе органического мира. 1 

 Общие свойства живого  организма   и  уровни  его  

организации 

 

3. Строение и химический состав клетки 1 

4. Жизнедеятельность клетки 1 

5. Ткани организма человека. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение 

микроскопического строения тканей» 

1 

6. Органы и системы органов человека. 

Лабораторная работа № 2 «Распознавание на таблицах 

органов и систем.» 

1 

 Нервная  система  

7. Значение , строение и рефлекторная деятельность 

нервной системы 

1 

8. Строение и функции спинного мозга. 1 

9. Строение и функции стволовой части головного 

мозга. 

1 

10-11. Передний мозг. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение строения 

головного мозга человека (по муляжам)» 

2 

 Эндокринная  система  

12-13. Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. 

2 



№ п/п Название модуля (темы) Количество 

часов 

14. Железы смешанной секреции. 1 

 Опора  и  движение  

15-16. Строение скелета человека. 

 Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего вида 

отдельных костей» 

2 

17. Химический состав, строение и рост костей 1 

18. Возможные повреждения скелета и первая помощь 

пострадавшему человеку. 

1 

19. Скелетные мышцы, их строение и функции. 1 

20. Работа мышц. Утомление. 

Лабораторная работа № 5«Выявление статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

1 

21. Значение физических упражнений в формировании 

скелета и мускулатуры. 

1 

 Внутренняя среда организма.  

22. Внутренняя среда организма. Состав и функции 

крови. 

1 

23. Форменные элементы крови. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение 

микроскопического строения крови человека и 

лягушки». 

1 

24. Иммунитет. 1 

25. Тканевая совместимость. Переливание крови. 1 

 Кровообращение  

26. Строение и функции кровеносной системы 1 

27. Строение и работа сердца. 1 

28. Регуляция работы сердца. 1 



№ п/п Название модуля (темы) Количество 

часов 

29. Давление крови в сосудах. Движение крови по 

сосудам. 

Лабораторная работа № 7 «Подсчет ударов пульса в 

покое и при физической нагрузке» 

1 

30. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 1 

31. Первая помощь при кровотечениях. 1 

 Дыхание  

32. Значение дыхания. Строение и функции органов 

дыхания 

1 

33. Газообмен в легких и тканях. 1 

34. Дыхательные движения  их регуляция. 

Лабораторная работа № 8 «Определение частоты 

дыхания». 

1 

35. Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания. 1 

36. Первая помощь при поражении органов дыхания. 1 

 Пищеварение  

37. Органы пищеварения. Переваривание пищи в 

ротовой полости. 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов 

слюны на крахмал». 

1 

38. Переваривание в желудке и кишечнике. 1 

39. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. 1 

40. Профилактика нарушения работы пищеварительной 

системы 

1 

 Выделение  

41. Строение и функции почек 1 

42. Мочеиспускание и его регуляция. 1 



№ п/п Название модуля (темы) Количество 

часов 

 Обмен  веществ  и  энергии  

43. Пластический и энергетический обмены. 1 

44. Виды обмена веществ. 1 

45. Витамины. 1 

46. Нормы питания. 

Лабораторная работа № 10 «Определение норм 

рационального питания» 

1 

 Покровы тела  

47. Строение и значение кожи. 

 Лабораторная работа  № 11 «Изучение строения кожи. 

1 

48. Терморегуляция организма. 1 

49. Закаливание организма. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. 

1 

 Сенсорные  системы  

50. Органы чувств и их значение. Строение органов 

зрения. 

Лабораторная работа № 12 «Изучение изменения 

размера зрачка» 

1 

51. Нарушения зрения и их предупреждение. 1 

52. Орган слуха. 1 

53. Органы равновесия и мышечного чувства. 1 

54. Органы осязания, обоняния и вкуса. 1 

 Высшая  нервная  деятельность  

55. Высшая нервная деятельность человека и животных. 1 

56. Мышление речь и внимание 1 

57. Память. 1 

58. Эмоции и чувства человека. 1 



№ п/п Название модуля (темы) Количество 

часов 

59. Сон и сновидения. 1 

60. Темперамент и характер. 1 

61. Способности и одарённость. 1 

62. Межличностные отношения. 1 

 Размножение  и  развитие  

63. Половая система человека. Оплодотворение. 1 

64. Внутриутробное развитие человека. Роды. 1 

65. Инфекции, передающиеся половым путём. 

Наследственные заболевания. 

1 

66. Развитие человека после рождения 1 

 Здоровье  человека  и  способы  его  сохранения  

67. Здоровый образ жизни. 1 

68. Обобщающее повторение по курсу 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 


