


                    Нормативные документы, регламентирующие 
                      деятельность учителя биологии 
Основными документами, регламентирующими деятельность учителя 
биологии в 2019 / 2020 учебном году, являются: 
Федеральный уровень 
· Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
· Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». 
· Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 
31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования" 
· Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования". 
· Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 
29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644). 
· Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 NПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 
· Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" 
· Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
· Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
· Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 



(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 
· Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
· Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14- 
51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 
ступени общего образования». 
· Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов" 
Письмо. 
· Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О 
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся" 
· Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 
· Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 
http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ 
(ФИПИ) 
Региональный уровень 
· Приказ УОиН Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных 
учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 
2019/2020 учебный год». 
· Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О 
реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 
2015-2016 учебном году». 
· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 
26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 
учреждения, реализующего образовательные программы общего образования. 
Образовательная программа ГОАОУ «ЦОРиО» 
Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» 
 



 
                            Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса 

«Человек» в 9 классе средней общеобразовательной школы. Рабочая программа 
составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   основного 
общего образования по биологии и Программы курса «Человек» для 9-го класса 
автора М.Р. Сапина, Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.: 
Дрофа, 2018, отражающей содержание рабочей программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Настоящая про-
грамма базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе 
и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов» в 6 и 7,8 классах 
соответственно. Данная  программа рассчитана на 70 часов   2 часа в неделю. 

Программа для 9 класса рассчитана на изучение в течении 2-х лет 
обучения, так как для обучающихся с ОВЗ учебная программа 
пролонгирована( добавляется ещё один год обучения) В первый год обучения 
– 34 часа 1 час в неделю.  

Цели обучения биологии: 
— овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями; 
— формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 
—  гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 
— установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле; 
—  подготовка школьников к практической деятельности в области 

сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 
Программа по биологии составлена на основе минимума содержания 

образования и требований к уровню подготовки выпускников по биологии. Она 
служит ориентиром для нормативов изучения биологии в основной школе и 
может быть использована при составлении вариативных и региональных 
программ, различающихся последовательностью изложения содержания. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с 
этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через 
опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей 
учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 
моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и 
защита проектов после завершения изучения крупных тем   личностно-
деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.   

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 
уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических 
умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и 
навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки 
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в 



программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 
занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, 
тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в 
коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  

 
Учебно-тематическое планирование. 

№/№ Тема. Кол-во 
часов 

1.  Место человека в системе 
органического 

2 ч 

2.  Происхождение человека 3 ч 
3.  Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 
человека 

1 ч 

4.  Общий обзор строения и функций 
организма 

4 ч 

5.  Координация и регуляция 13 ч 
6.  Опора и движение 10 ч 

 
 

 
Содержание программы. 

1.  Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 
человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 
раскрывающих черты сходства человека и животных. 

2.  Происхождение человека (3 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 
различных рас человека. 

3.  Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека (1 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, 
Клавдий Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 
4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) Клеточное 

строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,  мышечные,  
нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 
органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 



5.  Координация и регуляция (13 ч) 
Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная 
регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения,  
биологической  активности  и  точек приложения гормонов; фотографий больных 
с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая 
части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 
полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 
нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем 
рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы Определение безусловных рефлексов различных 
отделов мозга. 

Тесты, направленные на выяснение объема внимания, эффективности 
запоминания. 

6. Опора и движение (11 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 
костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Забо-
левания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, 
их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 
режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; 
приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-
двигательной системы. 

Лабораторная работа Определение при внешнем осмотре местоположения 
отдельных костей и мышц. Определение функций костей, мышц и суставов. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Данное тематическое планирование составлено по учебнику «Человек», Н. 

И. Сонина, М.Р. Сапина, издательство «Дрофа» 
№ 
урока 
 
 

Название темы 
 

 

Всего 
часов 

Из них Дата 
проведения 

Лабор
аторн
ые 
работ
ы 

Диагн
остиче
ские 
работ
ы 

 

 Тема 1. Человек как биологический вид 2    
1 Место человека в системе органического мира 1   4.09 
2 Особенности человека 1   11.09 
 Тема 2. Происхождение человека 3    
3 Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. 1 
  

18.09 

4 Происхождение человека. Этапы его становления 1   25.09 
5 Расы человека. Их происхождение и единство 1   2.10 
 Тема 3. Краткая история развития знаний о 

человеке. Науки, изучающие организм человека 1 
  

 

6 История развития знаний о строении и функциях ор-
ганизма человека 1 

  
9.10 

 Тема 4. Общий обзор организма человека 4    
7 Клеточное строение организма 1   16.10 
8 Ткани и органы 1   23.10 
9 Органы. Системы органов. Организм 1   6.11 
10 Взаимосвязь органов и систем органов 1   13.11 
 Тема 5. Координация и регуляция 13 2 1  
11 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат чело-

века, его особенности 1 
  

20.11 

12 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-
гуморальная регуляция, ее. нарушения 1 

  
27.11 

13 Зачетный урок по темам «Общий обзор организма 
человека», «Гуморальная регуляция. Эндокринный 
аппарат человека, его особенности» 

1 
 1 

4.12 

14 Головной мозг 1 1  11.12 
15 Спинной мозг 1   18.12 
16 Строение и функции головного мозга 1   25.12 
17 Полушария большого мозга 1 1  17.01 
18 Обобщение темы «Нервная система»    24.01 
20 Анализаторы (органы чувств), их строение и функ-

ции. Зрительный анализатор 1 
  

31.01 

21 Зрительный анализатор    7.02 
22 Анализаторы слуха и равновесия 1   14.02 
23 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 1   21.02 
24 Чувствительность анализаторов. Взаимодействие 1   28.02 



анализаторов, их взаимозаменяемость, обобщение 
знаний об органах чувств и анализаторах 

 Тема 6. Опора и движение 9 2 1  
25 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет че-

ловека, его значение и строение 1 
  

6.03 

26 Строение, свойства костей, типы их соединений 1 1  13.03 
27 Первая помощь при растяжении связок, вывихах сус-

тавов, переломах костей 1 1  20.03 

28 Обобщение темы «Скелет»    3.04 
29 Мышцы, их строение и функции 1   10.04 
30 Работа мышц 1   17.04 
31 Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения 1   24.04 

32 Взаимосвязь строения и функций опорно-
двигательного аппарата. Роль двигательной активно-
сти в развитии аппарата опоры и движения человека 

1 
  

8.05 

33 Повторение и обобщение материала по темам 
«Опора и движение», «Происхождение человека» 1  1 15.05 

34-
35 

Повторение    22.05-
29.05 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 
Базовый уровень 
– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение); 
– особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 
– биологический смысл разделения функций и органов; 
– как обеспечивается целостность организма; 
– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем 
органов; 
– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства 
(гомеостаза); 
– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в 
этом играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 
– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 
– о строении и функциях органов размножения; 
– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 
человека; 
– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 
природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологиче-ском источнике и 
социальном смысле; 
– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 



разрушающие здоровье; 
– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, 
обморожениях, кровотечениях. 
Учащиеся должны уметь: 
Базовый уровень 
– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 
разнообразных функций; 
– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 
организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 
соблюдать режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять 
вред курения и употребления алкоголя, наркотиков; 
– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 
– пользоваться медицинским термометром; 
– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и 
применять свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 
– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием 
дополнительной литературы. 
 

 
 
 
 

 
 




