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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами обучения биологии является: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального 

 народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметными результами освоения биологии являются: 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 



-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

    -выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток , 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; 

   - различать по внешнему виду, схемам, и описаниям реальные биологические объекты или  

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
  - обосновывать меры профилактики проявления вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомания), нарушения осанки и плоскостопия; 
   - применять знания о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

  - описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

   - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Место человека в системе органического мира (7 ч.)  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. 

      Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них. Клетки, ткани, органы и системы органов. 

Физиологические системы органов человека. (57ч.) 

Регуляторные системы – нервная и гуморальная (9ч) 

 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и 

функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, 

их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 

  

 Сенсорные системы (6 ч.) 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Органы зрения, слуха, равновесия, обоняния, вкуса. 

Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 

Опорно-двигательная  система  и здоровье (6 ч.) 



Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей 

осанки. 

Внутренняя среда организма  (4 ч.) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание 

крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная 

система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая система (6ч.) 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

систем.  

Дыхательная система (3ч.) 

 Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. 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 (6ч) 

               Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Обмен веществ (5ч.) 

                Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

         Покровы тела(2ч.)  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

 Мочеполовая система (2ч.) 

Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. Мочеполовые инфекции, меры 

их предупреждения для сохранения здоровья. 

Репродуктивная система и здоровье (2 ч.) 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Поведение и психика человека (6ч). 

         Высшая нервная деятельность. 9 часов.  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. Понятие о сигнальных системах. Познавательные процессы. Внимание. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции и чувства. Особенности психики 



человека. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека.  
 

Человек и его   здоровье  (2ч). 

Понятие о здоровом образе жизни и здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Человек и окружающая среда. 
 

 

Демонстрации: Сходство человека и животных, Строение и разнообразие клеток организма 

человека, Ткани организма человека, Органы и системы органов организма человека, Нервная 

система, Железы внешней и внутренней секреции, Пищеварительная система, Система органов 

дыхания, Механизм вдоха и выдоха, Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, Состав крови, Группы крови, Кровеносная система, Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях, Лимфатическая система, Мочеполовая система, 

Строение опорно-двигательной системы, Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы, Строение кожи, Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях, Анализаторы. 

 
Лабораторные работы  

1. Изучение микроскопического строения тканей 

2. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

3.Выявление особенностей строения позвонков 

4. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки) 

5. Воздействие слюны на крахмал. 

6.Изучение строения глаза и его аккомодации. 

 

Практические работы  

1.  Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

2. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

3. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений  

4.Решение задач на определение  норм рационального питания 

 

Самонаблюдения 

1. Измерение массы и роста своего организма  

2. Координация работы мышц 

3. Выявление нарушения   осанки и  наличия плоскостопия 

4. Измерение  артериального давления  

5. Определение частоты дыхательных движений. 

6. Измерение температуры тела 

7. Изучение изменения размера зрачка 

 

Резервное время 2  часа 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
№  

п/п 
Наименование темы 

Часов 

1 Раздел 1.  Место человека в системе органического мира 7 

2 Раздел 2.  Физиологические системы органов человека.         57 

3 Раздел 3. Человек и его   здоровье 2 

4 Резерв 2 

 ИТОГО 68 

 


