


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Формирование умения выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  



 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

 Сформированность умения использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков.  

 Сформированность умения использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования.  

 Сформированность умения самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же 

близких людей и окружающих.  

 Сформированность умения самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  

 Сформированность умения выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования.  

 Сформированность умения использовать экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет).  

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»),  

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 



Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

 

Предметные результаты изучения биологии обеспечат: 

 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

 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;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  



 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 местообитаний видов растений и 

животных;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

 

Выпускник научится  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 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.  

 

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 необходимости 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.  

 

Общие биологические закономерности  

 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 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;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  



 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсе информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление  

 презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

При изучении предмета на углубленном уровне выпускник научится:  

 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;  

 характеризовать строение (структуры) биологических систем (клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций, видов, экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; особенностей организма человека, его биологической 

природы и социальной сущности, психики и поведения), сущности биологических 

процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 обосновывать родство человека с млекопитающими животными, места и роли 

человека в природе; 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; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 уметь различать на таблицах: части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных 

и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 проводить наблюдений и выявлять изменчивость организмов, приспособленность 

организмов к среде обитания; 

 использовать методы биологической науки: наблюдение и описывание 

биологических объектов и процессов (клетка, организм, рост, развитие, поведение 

животных, сезонные изменения в природе); наблюдение на готовых 

микропрепаратах и описание биологических объектов; постановка биологических 

экспериментов, описание и объяснение их результатов; 

 



в ценностно-ориентационной сфере: 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

процессам;  

 соблюдать основные правил поведения в природе и основы здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 

в сфере трудовой деятельности: 

 работать с микроскопом и использовать готовые препараты для микроскопических 

исследований.  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 

 

в сфере физической деятельности: 

 приемам оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рационально организовывать труд и отдых; 

 проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 сознательно применять правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни в быту; 

 

в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

При изучении предмета на углубленном уровне выпускник получит 

возможность научиться:  

 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть языком предмета, работать с научно-популярной литературой, создавать 

учебно-исследовательские индивидуальные  проекты;  

 классифицировать на основе выявленных признаков и определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе, используя 

различные основания для классификации; 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения биологических объектов и 

процессов;  

 распознавать типы тканей человека, особенностей их строения, расположение и 

значение в организме; 

 объяснять взаимосвязь строения, значения и функционирования органов организма 

человека; 

 выявлять существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки в 

зависимости от ее функций; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

организме человека: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение; 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 понимать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза и объяснять их значение для 



формирования диалектического мировоззрения; 

 составлять и решать биологические задачи, в том числе генетические, составлять 

родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном 

материале;  

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей:  

 оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников;  

 оценивать последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 объяснять меры профилактики нарушений работы органов и их систем для 

сохранения здоровья человека; 

 проводить наблюдения за состоянием здоровья, делать выводы по результатам 

наблюдения; 

 оценивать информацию о последствиях деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников;  

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и обоснования своей 

позиции, аргументировать свою точку зрения, считаться с мнением других людей. 

 

в сфере трудовой деятельности: 

 работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и 

презентации, создавать коллекции; 

 применять различные методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

 изготовлять микропрепараты для исследований под микроскопом; 

 составлять план исследований, участвовать в проектной деятельности; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, включая 

умения выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

сравнивать, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 понимать основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей 

среды и здоровья человека; 

 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 

в сфере физической деятельности: 

 правильно применять приемы первой помощи при переломах, кровотечениях, 

остановке дыхания, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, ожогах, 

обморожениях и т.п.; 

 объяснять влияние факторов среды на здоровье человека; 

 объяснять необходимость соблюдения правил здорового образа жизни. 

 

в эстетической сфере: 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, используя 

средства искусства и творческой деятельности;  

 объяснять с эстетической точки зрения место и роль человека в природе. 

 



8 класс 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕСОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Место человека в системе органического мира  

         Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Человек разумный. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Биосоциальная сущность человека. 

Происхождение человека 

     Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы становления 

человека (общие предки человека и человекообразных обезьян, Древнейшие люди, 

Древние люди и первые Современные люди). Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма  

  Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена; их методы исследования. Великие 

анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий, И.И. Мечников, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов и др. Значение знаний о строении и функциях организма человека 

для охраны здоровья населения, экологии окружающей среды, медицины и лично для 

каждого человека.  Современные достижения биологии человека и медицины. 

 

Общий обзор строения и функций организма  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

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

систем органов как основа гомеостаза. Регуляция процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

 

Нейро-гуморальная регуляция жизнедеятельности организма  

Гуморальная регуляция  

Гуморальная регуляция. Гормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Понятие о железах внутренней, внешней и смешанной  секреции. Железы внутренней 

секреции, и внутрисекреторная функция желез смешанной секреции (гипофиз, эпифиз, 

щитовидная, паращитовидные, вилочковая, поджелудочная, надпочечники, половые). 

Гипер- и гипофункции желез внутренней и смешанной секреции. Профилактика 

заболеваний, связанных с нарушением функций  желез внутренней и смешанной секреции.  

   Нервная регуляция  

  Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативный и соматический отделы  нервной системы. Рефлексы: 

определение, классификация, механизмы (проведение нервного импульса). Рефлекторные 

дуги: определение, классификация. 

   Строение и функции спинного мозга.  Строение и функции отделов головного мозга.  

Строение и функции коры больших полушарий.  

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции (нервно-гуморальная регуляция). 

Нарушения нервно-гуморальной регуляции.     

 

Опорно-двигательный аппарат  

Скелет  



Общий обзор скелета человека (осевой и периферический). Строение и функции 

отделов скелета человека: скелет головы (череп), скелет туловища (позвоночник и грудная 

клетка), скелет верхних конечностей (плечевой пояс и скелет свободной конечности), 

скелет нижних конечностей (тазовый пояс и скелет свободной конечности). Особенности 

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

строение костей: плоские, трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения 

в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Первая помощь при растяжениях связок, вывихах и переломах костей. 

Мышечная система  

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление 

мышц и их причины. Роль активного отдыха в восстановлении работоспособности мышц. 

(Работы Сеченова  И.М.). Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы (Работы Ухтомского А.А.). Воздействие 

двигательной активности на организм человека. Гиподинамия. 

Внутренняя среда организма  

         Понятие «внутренняя среда»: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Строение крови: 

форменные элементы крови, плазма крови. Гомеостаз. Регуляция гомеостаза. Функции 

крови.  Эритроциты: строение и функции. Понятие артериальной и венозной крови. Группы 

крови. Резус фактор.  Строение и функции лейкоцитов.  Иммунитет. Виды иммунитета. 

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

Инфекционные заболевания. Строение и функции тромбоцитов. Свертывание крови. 

Механизм образования тканевой жидкости.  Строение и функции лимфы.  

      Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови.        Переливание 

крови. Донорство. Гипоксия, анемия. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

Кровобращение. Лимфообращение  

       Строение и функции кровеносной системы. Сердце: строение, работа, регуляция 

деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Строение и функции 

лимфатической системы. Лимфообращение. Движение крови по сосудам (кровяное 

давление и скорость движения крови). Депо крови. Перераспределение крови в организме.  

Регуляция работы сердца и просветов кровеносных сосудов. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. Условия полноценного развития системы 

кровообращения.  Первая помощь при кровотечениях.  

 

Дыхание  

    Роль кислорода в жизнедеятельности организма человека. Строение и функции 

органов дыхания: верхние дыхательные пути (носовая полость, носоглотка, гортань), 

нижние дыхательные пути (трахея, бронхи), легкие. Дыхательные движения. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Правильное дыхание. Гигиена органов дыхания. Влияние 

курения на органы дыхания. Первая помощь при остановке дыхания. Искусственное 

дыхание. Пневмоторакс. 

 

Пищеварение  



     Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Строение и функции пищеварительной системы, пищеварение. 

Строение и функции  органов пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, тонкий 

кишечник, толстый кишечник, прямая кишка. Пищеварительные железы: слюнные, печень, 

поджелудочная железа, железы желудка и кишечника. Ферменты, их роль в пищеварении. 

Этапы процессов пищеварения. Регуляция деятельности пищеварительных желез. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Сбалансированное питание. Диеты, 

их роль. 

Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика метаболизма (обмена веществ  и энергии). Пластический 

(анаболизм) и энергетический (катаболизм) обмены, их взаимосвязь. Регуляция обмена 

веществ. Витамины: жирорастворимые, водорастворимые. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Заболевания при гипо- и гипервитаминозах. Нормы 

питания. Уровень обмена веществ в разный возрастной период. 

Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Роль различных органов в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. Система органов выделения. Почки, их строение 

и функции. Этапы образования мочи (первичной, вторичной). Регуляция 

мочеобразования. Строение и функции мочевого пузыря. Регуляция мочеиспускания. 

 

Покровы тела  

        Строение и функции кожи. Механизмы теплорегуляции. Роль кожи в 

теплорегуляции. Нарушения теплорегуляции, первая помощь при ожогах и обморожениях. 

Закаливание. Средства и способы закаливания. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение.  

Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и функции. Регуляция работы половой 

системы. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Факторы риска внутриутробного развития. Биологические и социальные причины 

заболеваний, передающиеся половым путем. 

 

Анализаторы  

    Анализатор, структура анализатора: периферическая, проводниковая и центральная 

часть, функции частей анализатора.  Строение и функции зрительного анализатора. 

Строение и функции глазного яблока и вспомогательных органов. Механизмы 

Аккомодации. Нарушение аккомодации, их причины. Условия нормального 

функционирования зрительного анализатора. Нарушения зрения при работе с 

компьютером. Строение и функции слухового анализатора. Строение и функции органа 

слуха и вестибулярного аппарата. Предупреждение нарушений слуха. Строение и функции 

анализаторов осязания, вкуса, обоняния.  Мышечное чувство (двигательный анализатор). 

Гигиена органов чувств. 

        

Высшая нервная деятельность  

       Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов: условные, безусловные. 



Механизмы образования условных рефлексов. Торможение. Виды торможения. 

Особенности высшей нервной деятельности  человека: речь, мышление, сознание, память, 

эмоции, познавательные процессы. Типы высшей нервной деятельности (флегматик, 

меланхолик, холерик, сангвиник). Асимметрия мозга в процессе мышления. Биологические 

ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Стресс как биосоциальный 

фактор и его значение в жизнедеятельности человека. Утомление. 

 

Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

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. 

         9 класс 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды.  

Вид. 



Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы. 

 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Тематический план  

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение. Наука о человеке 7 

Общий обзор организма человека 6 

Опора и движение 14 

Внутренняя среда организма 8 

Кровообращение и лимфообращение 5 

Дыхание 8 

Питание 11 

Обмен веществ и превращение энергии 8 

Выделение продуктов обмена 4 

Покровы тела человека 7 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8 

Органы чувств. Анализаторы 4 



Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

5 

Размножение и развитие человека 7 

Резервное время  3 

ИТОГО 105 

 

Тематический план 

9 класс 

Тема Количество часов 

Введение 4 

Основы цитологии – науки о клетке 16 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

9 

Основы генетики 17 

Генетика человека 4 

Основы селекции и биотехнологии 6 

Эволюционное учение 17 

Возникновение и развитие жизни на Земле 8 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 21 

ИТОГО 102 

 

 

 


