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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа по биологии для основной школы предназначена для учащихся 8-9 

классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

5. Основным учебным пособием для обучающихся является: Д.В. Колесов. Биология: 

Человек. 8 класс: учебник/Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И. Н. Беляев.- М.: Дрофа, 2014.- 

416с.: ил. 

6. А. А. Каменский. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс.: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. - 8-е издание, стереотип. - М.: Дрофа, 2014. - 303, (1) 

с.: ил 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая рабочая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 



 практико-ориентированная сущность биологических знаний 

 

Цели и задачи курса биологии 
 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 
 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 
 

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 
 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 
 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 
 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 
 

В рабочей программе учтено изучение обучающимися региональных 

особенностей в форме интегрированных модулей, составляющих 10%. Используются 

возможности преподавания отдельных тем, в которых рассматриваются вопросы 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни, 

согласно учебного плана школы и приказа Министерства Образования и Науки РФ от 

01. 02. 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004г. №1312 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной 

программой. Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и 

могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

2) уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

3) следить за соблюдением правил поведения в природе; 
4) использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудах, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

5) уметь рационально организовывать труд и отдых; 

6) уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

7) понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
8) признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость 



ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) осознавать значение семьи в жизни человека и общества; принимать ценности 

семейной жизни; уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

10) понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

11) признавать право каждого на собственное мнение; уметь слушать и слышать 

другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения. 

12) проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

13) уметь отстаивать свою точку зрения; 

14) критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

Метапредметные: 

1) устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

2) проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

3) находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

4) находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

заболеваниях организма человека, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов; 

5) проводить исследовательскую и проектную работу; 
6) выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей 

среды на его здоровье; 

7) аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

проблем: СПИД, наркомания, алкоголизм 
 

Предметными результатами являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно- 

научных представлений о картине мира; 
 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 



отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место 

обитаний видов растений и животных; 
 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования и защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
 

В результате овладения предметом биологии учащиеся получат 

возможность научиться: 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

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

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ БИОЛОГИИ 

Изменения в российской системе образования, связанные, прежде всего с 

введением новых ФГОСов, ставят перед школой задачи перехода на практико- и 

личностно ориентированное обучение. Первостепенную роль ФГОС отводит школе и в 

деле воспитания, которое должно охватить все стороны личности подрастающего 

поколения. 

На мой взгляд, содержание курса биологи имеет огромный воспитательный 

потенциал в том случае, если оно вскрывает истины, прилагаемые к жизни и отвечающие 

на главные вопросы, которые сопровождают каждого думающего человека – что такое 

жизнь, как достичь гармонии, кто есть человек и какова его роль в мире. Если педагогу 

удается подобрать такое содержание, то на уроке появляются мгновения, когда слова 

учителя воспринимаются в звенящей тишине и потом сопровождаются либо молчанием, 

либо вопросами и бурным обсуждением, продолжающимся даже на перемене. 

Методика обучения биологии во все времена подчеркивала большую роль данного 

предмета в осуществлении воспитания. При этом определялась целостная система 

элементов воспитания. 

Все элементы воспитания при обучении биологии тесно связаны между собой. 

Например, воспитание мировоззрения связано с экологическим воспитанием, ценностным 

отношением к живому миру и окружающей среде; трудовое воспитание — с культурой 

труда и эстетикой; этическое воспитание — с экологическим, с трудом в коллективе; 

духовность — с патриотическим и гражданским, гуманистическим, культурологическим и 

экологическим. 

Воспитание мировоззрения. 



Роль биологии как одной из ведущих наук о природе в формировании 

мировоззрения огромна, поэтому содержание школьного предмета, а также методы, 

формы и средства его изучения направлены на реализацию воспитания 

материалистического мировоззрения у учащихся. 

Изучение зоологии раскрывает перед учащимися многообразие животного мира в 

связи с условиями существования (начиная с простейших и кончая млекопитающими). На 

примере типов и классов животных рассматриваются сложные свойства организмов, 

элементы морфологии, анатомии, физиологии, экологии, выясняется роль животных в 

природе и значение для человека. 

Подобный зоологический материал, как и курс о растениях, формирует понимание 

реальности существования живого, особенностей живых существ, а также своеобразия 

животных в сравнении с растениями, зависимости тех и других от внешней среды. 

Аналогичным образом материалы курса о человеке углубляют научные знания о 

свойствах живых организмов. Но в данном курсе школьники познают не только 

биологические свойства организма человека, но и социальные его особенности. Кроме 

того, при изучении свойств организма человека на примере ряда систем органов 

(пищеварительной, кровеносной, дыхательной, нервной и др.) обращают внимание на 

эволюционную продвинутость человека по сравнению с другими животными. 

Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание строится на новой системе экологических ценностей: 

изменение морально-этической оценки природы, отказ от антропоцентризма, 

формирование экологических знаний, умений, экологического мышления, осознание 

природы как непреходящей ценности, пересмотр собственных потребностей, понимание 

человека как органической части природы. 

Большое воспитательное значение имеет экологический материал о смене 

природных сообществ, а также о смене биогеоценозов и их устойчивости (курс общей 

биологии). В ходе образования и развития этих понятий школьники не только получают 

представление о смене сообществ, но и узнают о том, как совершается данный процесс. 

Следовательно, можно проанализировать его причины, в том числе внезапные 

(катастрофические), обусловленные деятельностью человека. Очень нагляден пример 

зарастания лесной гари, так как обсуждаются вопросы бережного отношения к природным 

ресурсам, причины гибели леса и возможности восстановления разрушенного 

биогеоценоза, особенно в местах, подверженных заболачиванию. Этот пример служит 

конкретной основой проведения на уроке воспитательной беседы о бережном и 

ответственном отношении к природе, о соблюдении определенных правил общения с ней, 

о негативной и позитивной роли антропогенного воздействия в природе. 

Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих 

Ответственность за формирование здорового образа жизни возлагается на все 

общество, главным образом, на школу, прежде всего на такие учебные предметы как 

естествознание, биология. Поэтому в ходе изучения школьного курса биологии в разделе 

человек большое внимание уделяю антиалкогольному воспитанию. 

При изучении тем включаю материал о вредном действии алкоголя на организм 

человека, разбираю механизмы воздействия наркотических веществ на системы органов. 

В школьные годы закладывается фундамент здоровья человека. 

Особенно важным является период полового созревания организма, который связан с 

подростковым возрастом. Поэтому возрастает значение курса "Человек и его здоровье" в 

образовании и воспитании школьников. 



Усвоение гигиенических знаний - необходимый элемент подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и труду, к воспитанию детей в семье. 

В качестве приема организации воспитательного процесса использую решение 

задач, направленных не столько на усвоение знаний, сколько приобретению опыта 

использования уже полученных в процессе обучения знаний. После изучения темы 

«Повреждения кожных покровов» предлагаю решить ребятам ряд ситуационных задач. 

Конечно, еще достаточно много тем в биологии, которые можно (и нужно) 

связывать с жизнью человека, являющегося живым организмом, одним из видов, живущих 

на земле, и соответственно, подчиняющегося законам природы. Все они позволяют 

реализовывать экологическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 

формирование культуры здоровья, ответственности по отношению к себе и к 

окружающему миру. При этом с точки зрения методики ничего особенного не требуется: 

необходима эмоциональная подача материала, подчеркивание значимости излагаемой 

темы с помощью интонаций, голоса, замедления темпа речи, личной заинтересованности 

учителя в изучаемом вопросе. Также важно вовремя задать четко сформулированный 

вопрос, выводящий учеников на беседу и дискуссию. И, конечно же, доверительные 

отношения с классом, уважение к учителю помогут ребятам раскрыться и быть активными 

в обсуждении важных для них вопросов. 

Таким образом, с помощью подбора содержания курс биологии можно превратить 

в источник пищи для размышления не только об особенностях живых систем, но и о 

природе самого человека, его роли в совершенствовании себя и окружающего мира. 

 

Содержание учебного курса  
 

 8  класс 

Введение. Человек как биологический вид 
 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 
 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического 

мира; его сходство с животными и отличия от них. 
 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 
 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

сходство человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки 

материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей 

различных рас человека. 
 

Глава 1. Общий обзор организма человека 
 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 

строение и функции. Органы и системы органов человека. 
 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 



 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, 

тканей, органов и систем органов организма человека. 
 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и 

торможения; коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека. 

Глава 2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 
 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной 

мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная 

система. 
 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного 

мозга человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 
 

Лабораторные работы: 
 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга. 
 

Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга. 
 

Практическая работа: 
 

Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при 

раздражении. 
 

Региональный компонент. Профилактика йододефецита в Тюменской области. 
 

Глава 3. Опора и движение 
 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета 

человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 
 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 

деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для 

правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в 

организме человека. 



Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 
 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, 

позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно- 

двигательной системы. 
 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях 

руки. 
 

Лабораторные работы: 
 

Изучение микроскопического строения кости. 
 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 
 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
 

Практические работы: 
 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 
 

Региональный компонент: Профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата в Тюменской области 
 

Глава 4. Внутренняя среда организма 
 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 
 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы 

человека. Значение работ И. И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области 

иммунитета. Вакцинация. 
 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 
 

Лабораторная работа: 
 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 
 

Региональный компонент: Вирусные заболевания в Тюменской области. 
 

Глава 5. Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие 

об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый 



круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 
 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечении. 
 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная 

система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы 

измерения артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 
 

Лабораторные работы: 
 

Измерение кровяного давления. 
 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 
 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 
 

Практическая работа: 
 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 
 

Региональный компонент: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в 

Тюменской области. 

 

Глава 6. Дыхание 
 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов 

дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной 

емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 
 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Вред курения. 
 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Реанимация. 
 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм 

вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 
 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 



Практическая работа: 
 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 
 

Региональный компонент: Профилактика заболеваний органов дыхания в 

Тюменской области. 
 

Глава 7. Питание 
 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли, витамины и их роль в организме. 
 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях. 
 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель 

«Строение зуба». 
 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани 

при глотании. 
 

Лабораторные работы: 
 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 
 

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 
 

Практическая работа: 
 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 
 

Региональный компонент: Культура питания и здоровье человека в Тюменской 

области. 
 

Глав 8. Обмен веществ и превращение энергии 
 

Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

 Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его роль в 

организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их роль в организме. 

Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ. 



 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические 

потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 
 

Практическая работа: 
 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
 

Региональный компонент: Витамины необходимые жителям г.Тюмени. 

Пищевой рацион жителей Тюменской области. 
 

Глава 9. Покровы тела 
 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 
 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика 

повреждений кожи. Гигиена кожи. 
 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах и обморожениях. 
 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
 

Региональный компонент: Клуб любителей зимнего плавания в г.Тюмени. 
 

Глава 10. Выделение продуктов обмена 
 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 

деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их 

профилактика. 
 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 
 

Практическая работа: 
 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 
 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. 

Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового 

анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и 

их профилактика. 
 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие 

функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 

пятна; определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 
 



Лабораторные работы: 
 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям). 
 

Изучение изменения размеров зрачка. 
 

Региональный компонент: Сохранение зрения в условиях большой учебной 

нагрузки у школьников. 
 

Глава 12. Психика и поведение человека 
 

Высшая нервная деятельность. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

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

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 
 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче информации из поколения в 

поколение. 
 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении 

человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, 

переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления. 
 

Региональный компонент: Значение для школьников здорового сна, в условиях 

большой учебной нагрузки. 

Глава 13. Размножение и развитие человека 
 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 
 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка 

после рождения. 



 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», 
«Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

 

Лабораторная работа: Измерение массы и роста своего организма. 
 

Глава 14. Человек и окружающая среда 
 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. 
 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», 
«Поведение человека в чрезвычайных ситуациях». 

 

Практическая работа: Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека. 
 

Региональный компонент: Экология Тюменской области и ее воздействие на 

организм человека. 

Тематическое планирование 

№ п/п Разд

ел 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение. Человек как биологический 

вид 

4 Российская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru/  

Цифровой 

образовательный 

контент: 

https://educont.ru/  

Медиатека 

Просвещения 

https://media.prosv.ru/c

ontent/  

ИНСТРАО. Банк 

заданий. 

http://skiv.instrao.ru/ban

k-zadaniy/estes 

tvennonauchnaya-

gramotnost/  

ФИПИ. Открытый 

банк заданий. 

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy- dlya-

otsenki-

yestestvennonauchnoy- 

gramotnosti 

2 Глава 1.Общий обзор организма 

человека 

4 

3 Глава 2. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

9 

4 Глава 3.Опора и движение 6 

5 Глава 4.Внутренняя среда организма 3 

6 Глава 5. 

Кровообращение и 

лимфообращение 

5 

7 Глава 6.Дыхание 5 

8 Глава 7. Питание 6 

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/
https://media.prosv.ru/content/
https://media.prosv.ru/content/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/


9 класс 

 Введение 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической 

науки в деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой природы 

Тема 1.1. Молекулярный уровень 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые   кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

Лабораторная работа: 

Расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках. 

Тема 1.2. Клеточный уровень 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты.   Автотрофы, 

гетеротрофы. Гипотезы происхождения клетки. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Обмен веществ и превращение 

энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл   клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков 

лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; 

Лабораторная работа: 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа: 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 
Экология как наука. Экологические факторы. 

9 Глава 8.Обмен веществ и 

превращение энергии 

4  

10 Глава 9. Покровы тела 3 

11 Глава 10. Выделение продуктов обмена 2 

12 Глава 11.Органы чувств. Анализаторы 6 

13 Глава 12.Психика и поведение человека 6 

14 Глава 13.Размножение и 

развитие человека 

2 

15 Глава 14.Человек и окружающая среда 2 

16 Обобщение по курсу: 

«Биология. Человек» 

1 

17 Итого 68  



Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 

животных. 

Лабораторная работа: 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Практическая работа Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания) 

Лабораторная работа: Изучение и описание экосистем своей местности 

Тема 1.6. Биосферный уровень 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 

РАЗДЕЛ 2. Эволюция 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба    за    существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 

Лабораторная работа 

Выявление приспособлений у растений и животных к среде обитания. 

 

РАЗДЕЛ 3. Возникновение и развитие жизни 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции 

 
Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы и темы курса Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение        2 Российская электронная 

школа: https://resh.edu.ru/  

Цифровой образовательный 

контент: https://educont.ru/  

Медиатека Просвещения 

2 Раздел 1. Уровни организации живой 

природы 

     5 

3 Тема 1.1. Молекулярный уровень 10 

https://resh.edu.ru/
https://educont.ru/


 

4 Тема 1.2. Клеточный уровень 14 https://media.prosv.ru/content/  

ИНСТРАО. Банк заданий. 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estes 

tvennonauchnaya-gramotnost/  

ФИПИ. Открытый банк 

заданий. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy- dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy- 

gramotnosti 

5 Тема 1.3. Организменный уровень 14 

6 Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 3 

7 Тема 1.5. Экосистемный уровень 7 

8 Тема 1.6. Биосферный уровень 4 

9 Раздел 2. Эволюция органического мира. 

Эволюция. 

7 

10 Раздел 3. Возникновение и развитие жизни 

на       Земле 

7 

11 Итого: 68  

https://media.prosv.ru/content/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estes%20tvennonauchnaya-gramotnost/

