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Пояснительная записка.

Рабочая программа по биологии для девятого класса составлена на основе:

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 года № 1897

авторской программы по биологии 8 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского
центра «Ветана-Граф» авторов И.Н.Пономарёвой и других.


учебного плана ГБОУ гимназии №433 на 2021-2022 учебный год.


Учебно-методический комплект.
Пономарёва и. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. Основы общей биологии: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Цель составления рабочей программы: в результате обучения у школьников
должно сформироваться научное представление о биосоциальной сущности человека и его организме как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции живой природы и
взаимодействия человека с окружающей средой. Это представление формируется при усвоении следующих основных понятий: место человека в живой природе; влияние природной и
социокультурной среды на становление человека; многоуровневая организация его организма
(клетки, ткани, органы, системы органов); взаимосвязь строения и функций органов и систем; обмен
веществ; иммунная защита организма; связь организма со средой; экологические взаимосвязи
абиогенного, биогенного и антропогенного происхождения.
Изучение биологии направлено на достижении следующих задач:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой
природы
 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами,
инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными источниками
информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной
жизни, культуры поведения в природе
 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных
привычек, ВИЧ-инфекции.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебнотематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение
учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню
подготовки выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы.
Требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать / понимать:
• сущность биологических процессов: обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и
поведения;
Учащиеся должны уметь:
• объяснять: роль различных организмов в жизни человека; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; проявления иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать
и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы
органов человека;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, животными,
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах животных; при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной
организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля
как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная
работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная
работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов
выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с Учебным планом ГБОУ гимназии №433 на 2021-2022 учебный
год на изучение предмета биологии в 8 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Содержание учебной программы:
Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор" - 5 часов. В рамках данной темы
изучается строение, химический состав и жизнедеятельность клеток человека. Ткани. Системы
органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция.
Тема 2. "Опорно-двигательная система" - 8 часов. Данная тема позволяет изучить строение,
состав и соединение костей. Скелет человека. Правила оказания первая помощи при травмах.
Строение, значение, работу мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорнодвигательной системы.
Тема 3. "Кровь. Кровообращение". - 9 часов. Тема рассматривает внутреннюю среду
организма, значение крови, ее состав, иммунитет. Строение, работу сердца, круги кровообращения.
Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Правила оказания первой помощи при
кровотечениях.
Тема 4. "Дыхание" - 6часов. Во время изучения данной темы происходит знакомство учащихся
со строением и значением системы дыхания. Рассматривается, как происходит газообмен в легких и
тканях, дыхательные движения, регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение.
Гигиена дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания.
Тема 5. "Пищеварение" -6 часов. Тема «Пищеварение» позволяет учащимся узнать значение
пищи и ее состав. Рассмотреть органы пищеварения и процессы, происходящие в ротовой полости и
желудке и кишечнике. Заболевания органов пищеварения.
Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 3 часа. Данная тема рассматривает обменные процессы в
организме. Нормы питания. Витамины.
Тема 7. "Выделение. Кожа". – 3часов В рамках изучения данной темы происходит знакомство
со строением, значением, заболеваниями почек и кожи.
Тема 8. "Эндокринная система" - 2 часа. Тема изучает железы внешней, внутренней и
смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.
Тема 9. "Нервная система. Органы чувств". - 10 часов. Данная тема позволяет изучить
значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативную нервную систему.
Спинной и головной мозг. Значение и строение органов чувств.

Тема 10. "Поведение и психика" - 6 часов. В данной теме изучаются врожденные и
приобретенные формы поведения, закономерности работы головного мозга. Биологические ритмы.
Сон и его значение. Особенности высшей нервной деятельности человека. Работоспособность.
Тема 11. "Индивидуальное развитие организма" - 5 часов. Тема изучает половую систему
человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем.
Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. Психические особенности
личности.
Повторение 3ч.

