
Аннотация к рабочим программам по биологии 8 – 9 класс 

 

Программы разработаны на основе: 

 

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

29.12.2012 г. (редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

 

3.Примерной программы основного общего образования; 

 

4.Авторской программы курса биологии для учащихся 5-9 классов общеобразовательных     

учреждений (авторы: Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. – М.: Сфера, 2013. – 72 с.), 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

5.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

 

Учебный комплект: 

 

Используемый учебно-методический комплекс: Линия УМК «Биология-Сферы» (8-9 

классы) 

3. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C., Цехмистренко Т.А.  Биология. Человек культура 

здоровья. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2017. 

Учебный план (количество часов): 

      8 класс- 2 часа в неделю, 68 часа в год 

      9 класс 1 час в неделю, 34 часа в год  

 

Цели и задачи: 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

— носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

Содержание: 

8 класс 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного со-

кращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 



Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ре-

анимации. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ем-

кость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитикосинтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 



Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, парко гиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

9 класс 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых 

систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие 

живых систем и экосистем, методы биологического познания. 

УУД: 

Коммуникативные:  



учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные: 

Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие биологических наук и 

значение биологических знаний в деятельности человека, представлять методы 

биологических исследований, обладают  современными научными представлениями о 

сущности жизни и свойствах живого ; имеют  представление об уровнях организации 

живой природы, особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

Организм (15 часов) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. Размножение и развитие 

организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и 

еѐ носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования 

(на примере человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности 

наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. 

Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных 

факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, 

формирование расовых признаков как результат приспособления к условиям среды. 

Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. 

Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. 

Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние 

экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия 

влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и 

развитие организмов, наследственность и изменчивость, действие экологических 

факторов, биологические ритмы. 

УУД: 

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные: 

Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие биологических наук и 

значение биологических знаний в деятельности человека, представлять методы 



биологических исследований, обладают  современными научными представлениями о 

сущности жизни и свойствах живого ; имеют  представление об уровнях организации 

живой природы, особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

Вид. Популяция. Эволюция видов (28 часов) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об 

эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. 

Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. 

Формирование приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат 

действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование. 

Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная 

теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. 

Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова — сигналы 

сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и 

подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и еѐ значение. Развитие и 

виды речи. Память, еѐ виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы 

эмоциональных состояний. 

Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной 

деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического 

критерия вида, изменчивости, наследственности, межвидовых взаимодействий, 

приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и путей эволюции; 

модели происхождения человека, останки материальной культуры предшественников 

современного человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие высшую нервную 

деятельность и еѐ особенности у человека, взаимоотношения человека с окружающей 

средой. 

Лабораторные работы: 

Изучение критериев вида. 

Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор и его результаты. 

Выработка навыка зеркального письма. 

Практические работы: 

Определение типа темперамента. 

УУД: 

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 



умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные: 

Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие биологических наук и 

значение биологических знаний в деятельности человека, представлять методы 

биологических исследований, обладают  современными научными представлениями о 

сущности жизни и свойствах живого ; имеют  представление об уровнях организации 

живой природы, особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

Биоценоз. Экосистема (13 часов) 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция — основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между 

видами, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. 

Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. 

Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом 

экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. 

Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные 

экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о 

развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и 

устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; разнообразие экосистем, 

аквариум как модель экологической системы. 

Лабораторные работы: 

Цепи питания обитателей аквариума. 

Экскурсия  

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Биосфера (10 часов) 

Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и 

здоровье человека. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, еѐ структуру; схемы 

круговоротов веществ и превращения энергии; фрагменты учебных фильмов «Биосфера», 

«Биосфера и человек». 

УУД: 

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные: 



Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие биологических наук и 

значение биологических знаний в деятельности человека, представлять методы 

биологических исследований, обладают  современными научными представлениями о 

сущности жизни и свойствах живого ; имеют  представление об уровнях организации 

живой природы, особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам.  

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  
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