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Рабочая программа по биологии для 9 класса «Биология. Человек. 9 класс» 
составленая на основе  примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 8 апреля 2015 г. и программы основного общего образования. Биология. 5 — 

9 классы. Линейный курс авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (2010г), а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

 Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе.  При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его 

качества и эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения 

этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт  

общего образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Курс для учащихся  9 классов реализует следующие задачи: 
- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», познакомить 

учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

 В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, 

личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 

Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от 

существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности 

учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего 

здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 
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Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

лабораторные и контрольные работы) и устный опрос.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Предмет «Биология» формирует у учащихся научное мировоззрение. Освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» и является обязательным для изучения учебным предметом на уровне основного 

общего образования.   

В соответствии с учебным планом  на изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных 

недель. В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего 

образования в образовательных учреждениях общего образования реальная 

продолжительность учебного года в 9 классе меньше нормативной и составляет 34 учебные 

недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на изучение 

биологии в 9 классе на практике равно 68  часам.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании:  



3 

 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во 

всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса  

Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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; 

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным 

эталоном. Оценка результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
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поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах);  

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  
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4. В сфере физической деятельности: 
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы  
 

Предметные результаты:  

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Содержание программы 

Биология. Человек.  9 класс. 

(68 часов, 2 часа в неделю)  

  

Раздел 1 Введение (8 ч) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
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Человек разумный. 

Демонстрация  
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства 

человека и животных.  

Тема 1.2. Происхождение человека (2 ч)  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры 

человека. Изображение представителей различных рас человека.  

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

(1 ч)  
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий.  

Демонстрация  
Портреты великих ученых — анатомов и физиологов.  

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч)  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

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

как основа гомеостаза.  

Демонстрация  
Схемы строения систем органов человека.  

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №1 Изучение микроскопического строения тканей. Выявление 

особенностей строения клеток разных тканей.  

Практическая работа №1  Распознавание на таблицах органов и систем органов.  

Тема 2.1. Строение и жизнедеятельность организма человека (57 ч) 

Координация и регуляция (10 ч)  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервногуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 

мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. 

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

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

Демонстрация  
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желез. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств 

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

Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

Демонстрация  
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №2  Изучение строения головного мозга человека (по муляжам).  
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Лабораторная работа №3 Изучение строения и работы органа зрения. Изучение изменения 

размера зрачка.  

Тема 2.2. Опора и движение (7 ч)  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

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

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 

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 нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы.  

Демонстрация  
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.  

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения костей. Выявление особенностей 

строения позвонков.  

Практическая работа №2 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

Практическая работа №3  Измерение массы и роста своего организма.  

Практическая работа №4 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц.  

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (4 ч)  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

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

Демонстрация  
Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа №5 Изучение микроскопического строения крови. Сравнение 

микроскопического строения крови человека и лягушки.  

Тема 2.4.. Транспорт веществ (3 ч)  
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

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

кровообращения, их предупреждение.  

Демонстрация  
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа №6 Измерение артериального давления.  

Практическая работа №5 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Подсчет пульса в разных условиях.  

Тема 2.5. Дыхание (4 ч)  
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.  

Демонстрация  
Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы 

искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы  
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Практическая работа №6 Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Определение частоты дыхания.  

Тема 2.6. Пищеварение (4 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.  

Демонстрация  
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа №7 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.  

Практическая работа №7 Определение норм рационального питания.  

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 ч)  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  

Тема 2.8. Выделение (2 ч)  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

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

Демонстрация  
Модель почек.  

Тема 2.9. Покровы тела (2 ч)  
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

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

Демонстрация  
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.  

Тема 2.10. Размножение и развитие (3 ч)  
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

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

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (6 ч)  
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П.Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности 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 2.12. Человек и его здоровье (7 ч)  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 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  

Лабораторная работа №8 Изучение приемов остановки артериального и венозного 

кровотечений.  

Практическая работа №8 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды.  

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 

нему организма чело века. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние.  

Демонстрация  
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Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу.  

Заключение (3 ч) 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Название разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение 8 

1 Тема 1.1. Место человека в системе органического мира  2 

2 Тема 1.2.Происхождение человека  2 

3 Тема 1.3.Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека  

1 

4 Тема 1.4.Общий обзор строения и функций организма 

человека  

3 

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма 

человека  

57 

5 Тема 2.1. Координация и регуляция  10 

6 Тема 2.2. Опора и движение  7 

7 Тема 2.3. Внутренняя среда организма  4 

8 Тема 2.4. Транспорт веществ  3 

9 Тема 2.5. Дыхание  4 

10 Тема 2.6. Пищеварение  4 

11 Тема 2.7. Обмен веществ и энергии  2 

12 Тема 2.8. Выделение  2 

13 Тема 2.9. Покровы тела  2 

14 Тема 2.10. Размножение и развитие  3 

15 Тема 2.11. Высшая нервная деятельность  6 

16 Тема 2.12. Человек и его здоровье  7 

17 Тема 2.13. Человек и окружающая среда 3 

 Заключение  3 

Итого   68 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 


