
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии животных и человека составлена на основе  Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 5 марта 2004 года 

приказ № 1089. 

На изучение курса «Биология животных и человека» отводится один час в  неделю. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Зоология как система наук (1 ч)  

 

        Наука о животном мире — зоология. Краткая история зоологии. Аристотель, Карл Линней, К. 

Ф. Рулье. Достижения современной      зоологии. Методы биологических исследований в зоологии. 

       Среды жизни и места обитания животных. Экологические факторы в жизни животных. 

Животные — важные компоненты биогеоценозов (экосистем) и круговорота веществ в них. 

   Многообразие животных. Система животного мира. Классификация животных. Значение 

классифиции. Основные систематические группы: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция. 

       Царство Животные и его два подцарства — Одноклеточные животные, или Простейшие, и 

Многоклеточные животные (беспозвоночные и хордовые).  

 

Подцарство Одноклеточные или Простейшие (1 ч)  

 

Общая характеристика простейших. Многообразие простейших. Места обитания простейших. 

Особенности строения, питания и размножения. Корненожки (амеба), жгутиковые (эвглена) и 

инфузории (парамеция). 

       Биологическое значение простейших в истории развития животного мира. Роль простейших в 

природе: в круговороте веществ, цепях питания экосистемы, образовании осадочных пород. 

       Значение простейших для человека и животных. Болезнетворные простейшие, вызывающие 

малярию, токсоплазмы, амебиоз.  

 

 

Подцарство Многоклеточные животные (7 ч)  

 

       Тип Губки. Тип Кишечнополостные, или Книдарии. Общая характеристика типа. 

Пресноводная гидра: строение, питание и размножение. Коралловые полипы. Роль кораллов в 

природе и для человека. 

       Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Планария, ее строение, питание и 

размножение. Ленточные черви. Болезни человека и животных, вызванные плоскими червями 

(цепни свиной и бычий, лентец широкий, эхинококк, печеночный сосальщик). Профилактика 

заболевания. 

       Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Нематоды — паразиты животных и 

растений. Аскарида и острица — паразиты человека и их циклы развития в организме человека. 

Профилактика заболевания. 

       Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Дождевой червь, его строение, питание и 

размножение. Пиявка медицинская. Значение дождевых червей и пиявок в природе и для 

человека. 

       Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Классы типа: брюхоногие, двустворчатые, 

головоногие. Многообразие брюхоногих моллюсков (виноградная улитка, слизень, прудовик, 

живородка, ахатина). Значение брюхоногих моллюсков в природе: участие в круговороте веществ, 

в передаче паразитических червей в качестве промежуточного хозяина. 



       Двустворчатые моллюски: беззубка, перловица, устрица, мидия. Значение в природе и для 

человека. 

       Головоногие моллюски: осьминог, кальмар, каракатица, их значение в природе и для человека. 

       Промысловая добыча и разведение моллюсков, производство перламутра и жемчуга. 

       Тип Членистоногие. Общая характеристика типа: общий план строения, питания и 

размножения. Деление на классы. 

       Класс Ракообразные. Речной рак: строение, питание и размножение. Многообразие 

ракообразных: крабы, креветки, дафнии, щитни. Значение в природе и для человека. 

       Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Паук-крестовик. Паутина, ее роль в 

жизни пауков. Пауки-охотники. Ядовитые пауки. Клещи как переносчики инфекционных 

заболеваний. Меры профилактики и защиты от нападения клещей. 

       Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие и значение в природе и для 

человека. Внешнее строение жука, бабочки и пчелы. Забота о потомстве у насекомых. Понятие 

инстинкта. Общественные насекомые: пчелы, шмели, термиты, муравьи. 

       Жизненные циклы развития насекомых: с полным превращением и неполным превращением. 

       Насекомые — переносчики болезней человека (малярийный комар, муха-цеце, постельный 

клоп, блохи, вши). Насекомые на службе человека (пчела, шелкопряд, божья коровка, наездники). 

        

 

 

 

Позвоночные животные (8 часов) 

 

Общая характеристика хордовых и деление их на бесчерепных и черепных, или позвоночных, 

животных. 

       Ланцетник как представитель бесчерепных животных. 

       Общая характеристика черепных или позвоночных животных. 

       Надкласс Рыбы, их строение, размножение, поведение. Миграция рыб. Многообразие и 

значение рыб (акула, скат, целакант, тунец, удильщик, игла, гуппи, щука, сом, карась). 

Промысловые рыбы: сельдь, лосось, осетр, угорь, карп. Воспроизводство и охрана рыбных 

ресурсов. Рыборазведение. 

       Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика класса. Многообразие 

земноводных: лягушки, жабы, тритоны. Древние амфибии и их биологическое значение в 

животном мире. 

       Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика класса. Многообразие 

современных рептилий: крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы. Древние рептилии: динозавр, 

ихтиозавр, диплодок. 

       Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

       Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности строения, дыхания и пищеварения. 

Приспособленность птиц к полету. Перья птиц. 

       Сложные инстинкты птиц: перелетный, гнездостроительный, инстинкт насиживания. Забота о 

потомстве. Типы птенцов. Значение птиц в природе. Охрана и привлечение птиц. 

       Многообразие птиц: экологические группы птиц — лесные, околоводные, открытых мест и 

городских ландшафтов. Домашние птицы: куры, утки, гуси, перепела. Банкивская курочка — 

предок домашних кур родом из Индии. Разведение перепелов и страусов. Декоративные домашние 

птицы. 

       Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика млекопитающих: строение, 

питание, дыхание и размножение. Волосяной покров. Типы кожных желез. 

       Усложнение строения внутренних систем органов: пищеварительной, кровеносной, 

выделительной, нервной и органов чувств. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни зверей. 



       Многообразие зверей: яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. 

Районы распространения и многообразие видов. Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные, открытых территорий, водные, почвенные. 

       Домашние млекопитающие. Мясное и молочное скотоводство (корова, коза, овца, свинья, 

кролик, северный олень). Животные на службе у человека: собака, лошадь, осел, верблюд, слон, 

кошка, лабораторные крысы и мыши). Декоративные животные (морская свинка, хомячок, хорек, 

карликовые лошади, козы, свиньи и собаки). 

       Редкие и исчезающие звери, занесенные в Красную книгу (амурский тигр, восточный леопард, 

кулан, панда, коала, окапи, горилла, орангутан, носорог, тапир, карликовый бегемот, ламантин). 

       Значение млекопитающих. Регулирование численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и разведение пушных и других промысловых зверей. Понятие об 

акклиматизации и реакклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

        

Анатомия и физиология человека (17 часов) 

 

Общий обзор организма человека (1 ч)  

 

      Значение знаний об организме человека. Организм человека как живая система (биосистема). 

Место и роль человека в системе органического мира. Сходство человека с животными и отличия 

от них. Биосоциальная сущность человека. 

       Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  

 

Строение тела человека (16 ч) 

Нервная система: центральная и периферическая. Спинной мозг. Головной мозг. Профилактика 

нервных заболеваний.  

       Эндокринная система человека. Железы внутренней секреции. Гормоны, их значение для 

организма Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Профилактика 

нарушений нейрогуморальной регуляции 

   Опорно-двигательная система. Важнейшие отделы скелета человека. Соединения костей. 

Суставы и их значение. Строение и функции мускулатуры человека. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

              Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Клетки крови. Плазма крови. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Лимфа. Внутренняя среда организма. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

       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. 

       Пищеварительная система. Питание и пищеварение. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Гигиена питания. Профилактика гепатита и 

кишечных инфекций. 

       Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

      Обмен веществ и превращение энергии. Обменные процессы в организме и клетках. 

Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса обмена веществ и превращения 

энергии в организме. Роль белков, углеводов и жиров в обмене веществ. Роль ферментов в 

пищеварении. Нормы питания. Витамины. Значение витаминов. Суточная потребность организма 

в витаминах. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения 

Выделительная система человека. Строение и функции мочевыделительной системы: почки, 

мочеточники, мочевой пузырь.      



Понятие об анализаторах и их роль в жизни человека. Органы чувств человека и окружающая 

среда. 

       Нарушения зрения и слуха, их профилактика. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Гигиена органов слуха       Высшая нервная деятельность человека (ВНД). Условные и 

безусловные рефлексы. Процессы торможения. 

       Психология и поведение человека. Познавательная деятельность мозга. Сон и его значение. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Человек как личность, самопознание, 

творчество, культура, труд, компетентность. 

       Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче от поколения к поколению информации. Индивидуальные 

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

развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Воспроизведение и развитие человека. Оплодотворение и внутриутробное развитие организма. 

Рождение ребенка. Пороки развития плода как следствие действия алкоголя, курения, наркотиков, 

возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний у родителей. 

       Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. Опасность венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции и их профилактика. 

Наследственные болезни и аномалии, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. 

       Охрана материнства и детства. Развитие детей, их воспитание и здоровый образ жизни. 

Здоровые дети — достояние семьи и государства. 

 

  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

      В результате изучения курса учащиеся должны 

       знать/понимать: 

       • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов; животных и человека 

       • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости 

       • особенности организма животных, его строения, жизнедеятельности и поведения 

 

       • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения 

       уметь: 

        • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию  (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 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; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 



       • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием  животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

       • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека и животных; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные  животных своей местности, домашних животных, опасные для человека 

растения и животных; 

       • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

       • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

       • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

       • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

       • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

       • соблюдения мер по профилактике заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

       • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
 

№ п/п 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

1 Царство Животные 17 

2 Анатомия и физиология человека 17 

  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 «а» класс  

химико-биологического профиля 

«Многообразие органического мира»  

 

 

№ 

 

№ 

 

Дата 

 

Корректировка 

 

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

 

    ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ. 

(17 часов) 

 

1 1 05.09  Зоология как система наук. Записи в 

тетради 

    Беспозвоночные животные 

(8 часов) 

 

    Подцарство Одноклеточные или  



Простейшие. 

(1 час) 

2 1 12.09  Подцарство Одноклеточные или 

Простейшие. 

Записи в 

тетради 

    Подцарство Многоклеточные 

животные. 

(7 часов) 

 

3 1 18.09  Тип Губки. Тип Кишечнополостные Записи в 

тетради. 

4 2 25.09  Тип Плоские черви Записи в 

тетради 

5 3 02.10  Тип Круглые черви Записи в 

тетради 

6 4 09.10  Тип Кольчатые черви таблица 

7 5 16.10  Тип Моллюски Записи в 

тетради 

8 6 23.10  Тип Членистоногие. Основные классы. таблица 

9 7 30.10  Тип Иглокожие. Обобщение по теме: 

Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные» 

 

    Позвоночные животные 

(8часов) 

 

10 1   Надкласс Рыбы. Классы хрящевые и 

костные рыбы. 

Записи в 

тетради 

11 2   Класс земноводные или амфибии. Записи в 

тетради 

12 3   Позвоночные с зародышевыми 

оболочками (амниоты).  

Класс Пресмыкающиеся или рептилии. 

Записи в 

тетради 

13 4   Класс Птицы Записи в 

тетради 

14 5   Многообразие птиц Записи в 

тетради 

15 6   Класс Млекопитающие или звери.  Записи в 

тетради 

16 7   Многообразие млекопитающих таблица 

17 8   Обобщение по теме «Позвоночные 

животные» 

 

    АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

(17часов)  

 

18 1.   Общий обзор организма человека.  Записи в 

тетради 

19 2   Нервная система. Записи в 

тетради 

20 3   Эндокринная система. таблица 

21 4   Обобщение знаний по теме 

«Регуляция функций организма». 

 

22 5   Опорно-двигательная система. таблица 

23 6   Внутренняя среда организма. Кровь. Записи в 

тетради 



24 7   Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Записи в 

тетради 

25 8   Дыхательная система. Записи в 

тетради 

26 9   Пищеварительная система. Записи в 

тетради 

27 10   Обмен веществ и энергии. Записи в 

тетради 

28 11   Покровные органы. Записи в 

тетради 

29 12   Выделение. Записи в 

тетради 

30 13   Анализаторы. Органы чувств. Записи в 

тетради 

31 14   Высшая нервная деятельность. Записи в 

тетради 

32 15   Индивидуальное развитие организма. таблица 

33 16   Резервное время  

34 17   Резервное время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


