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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами обучения  

 

Ученик научится: 

 характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека; 

 объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

 объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

 использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле). 

 выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

 объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

 объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

 характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

 объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

 объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

 объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

 характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

 называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

 выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую 

помощь при травмах; 

 применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

 называть симптомы некоторых распространенных болезней. 

  

Ученик 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; 
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 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); 

 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.  

 

Личностные результаты  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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                                                  Содержание  учебного курса 

Человек  как биологический вид Человек и его здоровье 

                                     Человек  как биологический вид (4часа)  

Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

                                      Общий обзор организма человека (3часа) 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека 

и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. 

Самонаблюдение «Определение собственного веса и измерение роста», 

«Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения; коленный и надбровный 

рефлексы». 

Лабораторная  работа: 

«Изучение микроскопического строения тканей организма человека». 

                                                     Опора и движение (6 ч) 

Опорно-двигательная система. 

Типы соединения костей. Суставы. Статическая и динамическая нагрузки мышц. Влияние 

ритма и нагрузки на работу мышц.  

Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной 

системы. 

«Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека». 

Практическая работа «Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия». 

                                              Транспорт веществ (8 часов) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Состав и функции крови. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью 

в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма 

из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров.  Кровяное давление и пульс. Экологические и 

социальные причины, нарушающие работу сердечно-сосудистой системы. Регуляция 

работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельности. Рефлекторная регуляция 

сердечной деятельности со стороны центральной нервной системы. Гуморальная 

регуляция. Влияние мышечной нагрузки   на  сердце   и  сосуды.   Значение  тренировки 

сердца.   

Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторная работа «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практическая работа «Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального 

давления». 

                                                       Дыхание (5часов) 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Механизм вдоха и 

выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. 

Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение.  
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Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

                                                      Питание (6 часов) 

Питание. 

 Пищеварение.  

Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы. 

Желудочно-кишечные заболевания  и их профилактика. 

Самонаблюдение: 

«Определение положения слюнных желёз», 

«Движение гортани при глотании», 

«Изучение действия ферментов слюны на крахмал». 

                             Обмен веществ и превращение энергии  (4часа) 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

                                                    Покровы тела (4часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

                                         Выделение продуктов обмена (3часа) 

 Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. Органы выделения. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

                                              Размножение и развитие (3часа) 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения. 

                                                 Органы чувств (5часов) 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения  и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 

Обоняние. Вкус. 

Практическая работа: 

Изучение изменений работы зрачка. 

     Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов)  

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

Лабораторная работа «Строение и функции спинного и головного мозга». 

Практические работы: 

Изучение коленного рефлекса у человека. 
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                                        Поведение и психика человека (6часов) 

Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

                                           Человек и окружающая среда (3часа)  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Проектная деятельность «Я и моё здоровье». 

1.Определение гармоничности физического развития по антропометрическим 

данным. 

2.Определение гармоничности физического развития по стоматоскопическим 

данным. 

3.Среда жизни здорового человека.  

4.Влияние образа жизни на состояние здоровья. 

5.Формирование здорового образа жизни. 

Презентация проекта «Я и моё здоровье». 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Человек  как биологический вид 4 

2                Общий обзор организма человека 3 

3 Опора и движение 6 

4 Транспорт веществ 8 

5 Дыхание 5 

6 Питание 6 

7 Обмен веществ и превращение энергии   4 

8 Покровы тела 4 

9 Выделение продуктов обмена 3 

10 Размножение и развитие 3 

11 Органы чувств 5 

12 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8 

13 Поведение и психика человека 6 

14 Человек и окружающая среда 3 

 

    

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


