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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения от 20.05.2020 № 254; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего и среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 

Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели основного общего образования, которые решает программа курса 

«Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания 

проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Биология как учебная дисциплина 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 
 

 

 
 

 

 

 
 



Цели и задачи учебного курса 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно- 

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Краткое описание общих подходов к преподаванию предмета средствами линии 

УМК И.Н. Пономаревой 

Программа линейного варианта курса «Биология» на ступени основного общего 

образования предполагает обучения в данной линии учебников осуществляется 

следующим образом: Учебник «Биология» 5—6 класс (Т. С. Сухова, В. И. Строганов) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в 

биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. Учебник 

«Биология» 7 класс (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на 

изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. Содержание учебника 

«Биология» 8 класс (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), который 

рассчитан на изучение биологии 2 час в неделю, посвящено изучению животного мира. 

Особое внимание уделено значению животных в природе и жизни человека. 

Рассматриваются вопросы систематики животных. Учебник «Биология» 9 класс (А. Г. 

Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях человеческого 

организма, раскрывает его биосоциальную природу и особенности психической 

деятельности. Определяется место человека в системе живой природы. На изучение этого 



курса отводится 2 часа в неделю (по программе И.Н. Пономаревой), 3 часа в неделю (по 

программе рабочей). При этом общебиологические закономерности интегрированы в 

содержание каждого учебника данной линии и изучаются последовательно, начиная с 5 

класса. В учебники включены методики выполнения лабораторных и практических работ, 

позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные 

знания и развивать практические навыки и умения. Практическую направленность и 

личностно адаптированный развивающий характер содержания учебников линии 

отражают мотивирующие вопросы в начале глав, направленные на актуализацию знаний 

перед изучением нового материала, дифференцированные задания, в том числе и 

творческого характера. Методический аппарат учебников данного комплекта 

предполагает организацию индивидуальной, парной и групповой деятельности 

обучающихся, а также реализацию проектов и учебных исследований. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащийся научится: 

• 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. 

• пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

• использовать 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. • использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Учащийся 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. 

 

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-ресурсах, 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. 

 

Структура курса 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное 

строение, ткани. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, 

поведении и психике. В третьей, завершающей части рассматриваются индивидуальное 

развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, 

характер, способности и др. 

По программе предусмотрены лабораторные и практические работы. По желанию учителя 

часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое внимание 

уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои 

физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 

Включены также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, воображения. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Драгомилов, А. Г. Биология: 9 класс Линия «Алгоритм успеха» линейный курс: 

учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

2. Биология: Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику А. Г. Драгомилова, Р. Д. 

Маш Издательство: Учитель, 2008. 

Содержание курса «Человек и его здоровье» 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 



человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 



кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и 

гепатита. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо 21 и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 



сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Примерный список практических и лабораторных работ по разделу «Человек и его 

здоровье» 
 

 
 

Название лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

9 лабораторных работ 

Практические работы 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Биология. 9 класс (линейная структура, 102 часа в год, 3 часа в неделю). 

 

 



 

Содержание разделов Характеристика основных видов учебной 

по темам деятельности 

Организм человека. Общий обзор (13 ч.) 

Науки об организме человека. 

Структура тела. Место человека в 

живой природе. 

Происхождение человека. 
Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

Ткани. 

Системы органов в организме. 

Уровни организации организма. 

Объяснять роль наук о человеке в 

сохранении и поддержании его здоровья. 

Называть методы исследования тела 

человека. Описывать процесс становления 

наук, изучающих тело человека. 

Характеризовать место человека в 

системе органического мира. Выделять 

признаки, доказывающие родство 

человека и животных. Объяснять 

биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Называть основные этапы 

эволюции человека. Определять 

характерные черты рас человека. Называть 

основные органоиды клетки и их 

функции. Описывать химический состав 

клетки человека. Различать на 

иллюстрациях и микропрепаратах типы 

ткани человека. Характеризовать типы 

тканей человека. Называть основные 

системы органов и их функции в организме 

человека. Различать на таблицах органы и 

их системы 

Регуляторные системы организма (10 ч.) 

Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Гуморальная регуляция. 
Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 

Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Нервная 

регуляция. Автономный (вегетативный) 

отдел 
нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция. 

Спинной мозг. 
Головной мозг: строение и функции. 

Объяснять роль нервной и эндокринной 

систем в регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Характеризовать строение и функции 

желез внутренней секреции. Объяснять 

механизм действия гормонов. Описывать 

структуру нервной системы и распознавать 

ее компоненты. Сравнивать нервную и 

гуморальную регуляции. Описывать 

строение и функции 

спинного и головного мозга. Распознавать 

доли и зоны коры головного 

мозга. Строить рефлекторные дуги. 

Раскрывать суть рефлексов 



Органы чувств. Анализаторы (6 ч.) 

Как действуют органы чувств и 

анализаторы. 

Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. 

Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

Органы осязания, обоняния, вкуса. 

Различать органы чувств и анализаторы. 

Описывать роль анализаторов в 
жизни человека. Описывать общий план 

строения анализатора. Описывать 

строение органов зрения, слуха и 

равновесия. Распознавать рецепторы и 

их вспомогательный аппарат. Объяснять 

причины нарушения зрения и слуха. 

Перечислять меры профилактики 

нарушений зрения и слуха. Описывать 

строение органов осязания, обоняния, 

вкуса 
  

Опорно-двигательная система 

(10 ч.) 
Скелет. Строение, состав и соединение 

костей. 

Скелет головы и туловища. 

Скелет конечностей. 

Первая помощь при травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах 

костей. 

Мышцы. 

Работа мышц. 

Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы. 

Характеризовать роль опорно- 

двигательной системы в жизни человека. 

Распознавать части опорно-двигательной 

системы. Называть, и показывать 

на демонстрационном материале основные 

кости скелета. Распознавать 

костную ткань на микропрепаратах и 

фотографиях. Описывать химический 

состав костей и его изменения в процессе 

развития организма. Различать 

типы соединения костей. Описывать 

значение различных типов соединения 

костей. Называть меры первой помощи при 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. Называть основные свойства 

мышечной ткани. Описывать особенности 

строения скелетной мускулатуры. 

Различать на таблицах группы 

скелетных мышц, называть их функции. 

Описывать механизм работы мышц. 

Определять нарушения осанки и 

плоскостопие. Приводить примеры мер 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия. Описывать развитие 

опорно-двигательной системы человека 



Кровь. Кровообращение (10 ч.) 

Внутренняя среда организма. Значение 

крови и ее состав. 

Иммунитет. 
Тканевая совместимость и переливание 

крови. 

Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови 

по сосудам. 

Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Выявлять существенные признаки 

внутренней среды организма человека. 

Различать форменные элементы крови, 

сравнивать их строение и выполняемые 

функции. Объяснять механизм 

свертывания крови. Объяснять принцип 

иммунной реакции. Распознавать антиген и 

антитело. Описывать принцип обозначения 

групп крови. Раскрывать суть тканевой 

совместимости. 

Объяснять принцип подбора донора и 

реципиента при переливании крови. 

Описывать строение сердца человека, 

распознавать его части на иллюстративном 

материале. Описывать работу сердца. 

Называть круги кровообращения человека. 

Распознавать типы сосудов: артерии, вены, 

капилляры. 

Распознавать артериальную и венозную 

кровь. Описывать движение крови 

и лимфы. Описывать способы регуляции 

работы сердца и движения крови 

по сосудам в организме человека. Называть 

основные заболевания сердечно- 

сосудистой системы. Описывать приемы 

 первой помощи при кровотечениях 

Дыхательная система (6 ч.) 
Значение дыхания. Органы дыхания. 

Строение легких. Газообмен в легких и 

тканей. 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

Описывать роль дыхания в процессах 

жизнедеятельности человека. Распознавать 

органы дыхательной системы. 

Распознавать легочное и тканевое 

дыхание. Описывать строение легких. 

Объяснять процессы газообмена в 

легких и тканях. Описывать механизм 

дыхательных движений. Объяснять 

принципы регуляции дыхания в организме 

человека. Перечислять основные 

заболевания органов дыхания и меры их 

предупреждения. Называть меры 

оказания первой помощи при поражении 

органов дыхания 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 



Пищеварительная система (9 ч.) 

Значение пищи и ее состав. 

Органы пищеварения. 
Зубы. Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 

Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения. 

Перечислять основные питательные 

вещества пищи. Называть значение 

питания в жизни человека. Различать 

питание и пищеварение. Описывать общий 

принцип пищеварения. Различать органы 

пищеварительной системы. 

Описывать строение зубов и их роль в 

обработке пищи. Описывать процесс 

пищеварения в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Различать процессы 

пищеварения и всасывания питательных 

веществ. Описывать принципы регуляции 

пищеварения в организме человека. 

Называть основные заболевания органов 

пищеварения и меры их профилактики 

Обмен веществ и энергии (6 ч.) 

Обменные процессы в организме. 

Нормы питания. 

Витамины. 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии 

в организме человека. Описывать нормы 

питания. Объяснять роль витаминов в 

организме человека, причины 

гиповитаминозов и гипервитаминозов 

Мочевыделительная система 

и кожа (6 ч.) 

Строение и функции почек. 

Предупреждение заболеваний почек. 
Питьевой режим. 

Значение кожи и ее строение. 

Нарушение кожных покровов и 

повреждение кожи. 

Объяснять значение выделительной 

системы для организма человека. 

Распознавать органы выделительной 

системы на таблицах и моделях. 

Описывать процесс мочеобразования. 

Называть основные заболевания 

мочевыделительной системы и меры их 

профилактики. Обосновывать 

Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи 
при тепловом и солнечном ударе. 

необходимость соблюдения питьевого 

режима. Описывать строение кожи. 

Объяснять суть процесса терморегуляции. 

Обосновывать значение закаливания. 

Называть меры первой помощи при 

повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Описывать 

гигиенические требования ухода за кожей 

Поведение и психика (8 ч.) 
Общие представления о поведении 

и психике человека. 

Врожденные и приобретенные формы 

поведения. 

Закономерности работы головного 

мозга. 

Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные 

процессы. 

Воля и эмоции. Внимание. 

Описывать особенности поведения и 

психики человека. Объяснять 

рефлекторный характер высшей нервной 

деятельности. Различать врожденные и 

приобретенные, условные и безусловные 

рефлексы. Описывать закономерности 

работы головного мозга человека. 

Объяснять роль биологических 

ритмов, сна и бодрствования. 

Характеризовать познавательные процессы 

человека. Объяснять природу эмоций, 

воли, внимания и процессов запоминания 

информации 



Индивидуальное развитие организма (7 ч.) 

Половая система человека. 
Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

Психологические особенности личности. 

Раскрывать суть процессов размножения и 

развития человека. Распознавать органы 

половой системы человека, называть их 

функции. Перечислять 

наследственные и врожденные 

заболевания, болезни, передающиеся 

половым путем. Описывать основные 

этапы внутриутробного развития человека. 

Называть факторы, оказывающие влияние 

на внутриутробное развитие. 

Определять возрастные этапы развития 

человека. Описывать психологические 

особенности личности 

Здоровье. Охрана здоровья человека (2 ч.) 

Здоровье и образ жизни. 

Работоспособность. 

О вреде наркогенных веществ. 

Осваивать приемы рациональной 

организации труда и отдыха. Описывать 

нормы личной гигиены, профилактики 

распространенных заболеваний. 

Приводить примеры негативного действия 

наркогенных веществ на организм человека 

Биосфера и человек (9 ч.) 
Человек - часть живой природы. 

Глобальное антропогенное воздействие. 

Доказывать, что человек является частью 

биосферы 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС, 102 ЧАСА (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Тема 

урока 

Тип 

уро 

ка 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

 

 
Раздел 1. Введение. Организм человека. Общий обзор - 13 ч. 

1 Биологическая Изу Биологическая Знать методы изучения Метапредметные: 
 и социальная чен природа и организма человека; о систематизировать 
 природа чело- ие социальная месте и роли человека в выводы. Овладени 
 века. Науки об нов сущность человека. природе. умениями и опыто 
 организме ого Науки о человеке: Уметь характеризовать коммуникаций, ко 
 человека. мат анатомия, социальную сущность диалога и дискусс 
  ери физиология, человека Личностные: Орие 
  ала гигиена, медицина,  отношениях. Умен 
   психология.  нравственный 

аспе 
   Методы изучения  Самоопределение. 
   организма человека   

2 Структура тела. Ком Место и роль Уметь характеризовать Метапредметные: 
 Место человека в бин человека в системе особенности строения вступать в диалог. 
 живой природе. иро органического человека, обусловленные деятельности для р 
  ван мира, его сходство прямохождением и задачи. Овладение 
  ный с животными и трудовой деятельностью логично излагать м 
  уро отличие от них  текст, таблицу, рис 
  к   формулировать 

вы 
     Личностные: Фор 
     познавательных 

ин 
     изучению биологи 

3- Происхождение Изу Этапы Выделять признаки, Метапредметные: 

5 человека. Расы. чен антропогенеза. доказывающие родство вступать в диалог. 



  ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

 человека и животных. 

Объяснять биологические 

и социальные факторы 

антропогенеза. Называть 

основные этапы эволюции 

человека. Определять 

характерные черты рас 

человека. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

6- Клетка, ее Изу Строение клетки, Знать сущность процессов Метапредметные: 

9 строение, чен рост, развитие, обмена веществ, роста, исследовательским 
 химический ие возбудимость, возбудимости. Уметь цели, этапы и зада 
 состав, нов обмен веществ распознавать на таблицах самостоятельно 

мо 
 жизнедеятельность. ого  и описывать основные наблюдение и на е 
  мат  органоиды клетки; знания; осуществл 
  ери  сравнивать клетки анализ фактов или 
  ала  растений и животных Личностные: Овла 
     интеллектуальны 
     классифицировать, 
     причинно-следстве 

     обобщения и выво 

10 Ткани. Ком Ткани животных и Уметь: распознавать и Метапредметные: 

-  бин человека. Нейрон: описывать ткани человека; исследовательски 

11  иро тело, дендриты, сравнивать различные цели, этапы и зада 
  ван аксон. ткани человека и самостоятельно 

мо 
  ный Межклеточное устанавливать наблюдение и на е 
  уро вещество соответствие между знания; осуществл 
  к  строением тканей и анализ фактов или 
    выполняемыми функциями Личностные: Фор 
     познавательных 

ин 
     изучению биологи 



      

12 Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Системы органов. 

Уровни 

организации 

организма 

Знать органы и системы 

органов. 

Уметь характеризовать 

уровни организации 

организма 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

13 Обобщение и 

систематизация по 

теме «Организм 

человека. Общий 

обзор».  

Уро

к-

обо

щен

ие 

   

Регуляторные системы организма (10 ч.) 

14 Общие принципы 

регуляции 

организма. 

Гуморальная 

регуляция. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы. 

Нервная регуляция. 

Гуморальная 

регуляция. 

Уметь характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СО, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

15 

- 

16 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте, развитии 

организма. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

Гормоны. 

Эндокринная 

система. Железы 

внешней и 

внутренней 

Знать особенности 

строения и работы желез 

эндокринной системы. 

Уметь: распознавать на 

таблицах её основные 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 



  мат 

ери 

ала 

секреции, их 

строение и 

функции 

части; различать железы 

внешней и внутренней 

секреции. Знать 

определение понятия 

«гормоны»; заболевания, 

связанные с гипофункцией 

и гиперфункцией 

эндокринных желез. 

Уметь: давать 

характеристику роли 

гормонов в обмене 

веществ, 

жизнедеятельности, росте 

и развитии организма, в 

поведении 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

17 Значение, строение 
и 

функционирование 

нервной системы. 

Нервная 

регуляция. 

Изу 
чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Нервная система. 
Значение нервной 

системы. 

Рефлекторный 

характер 

деятельности 

Знать: особенности 
строения и функции 

нервной системы; 

определение понятия 

«рефлекс». 
Уметь составлять схему 

рефлекторной дуги 

Метапредметные: 
умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

18 
- 

19 

Вегетативная 

(автономная) 

нервная система: 

строение и 

функции. 

Нейрогуморальная 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

Соматическая и 

вегетативная 

нервная система. 

Нейрогуморальная 

регуляция: 

взаимосвязь нерв- 

Знать отделы нервной 

системы и их функции. 

Уметь: характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма; объяснять роль 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 



 регуляция. к ной и эндокринной 

систем 

нервной 
системы и гормонов в 

организме; различать 

функции соматической и 

вегетативной нервной 

системы 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

20 Строение и 

функции спинного 

мозга. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Спинной мозг, его 

строение и 

функции 

Знать особенности 

строения и функции 

спинного мозга. 

Уметь давать 

характеристику роли 

спинного мозга в 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

21 
- 

22 

Головной мозг, 

строение и 

функции. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Головной мозг, его 

строение и 

функции 

Знать особенности 

строения и функции 

головного мозга. 

Уметь характеризовать 

роль головного мозга в 

регуляции 

жизнедеятельности и 

поведения организма 

Метапредметные: 

исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

23 Обобщение и 

систематизаци

я по теме 

«Регуляторные 

системы 

организма». 

Уро

к-

обо

щен

ие 

   

Органы чувств. Анализаторы (6 ч.) 

24 Как действуют 
органы чувств и 

Изу 
чен 

Органы чувств, их 
роль в жизни 

Знать особенности 
строения органов чувств и 

Метапредметные: 
умениями: работат 



 анализаторы. ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

человека. 

Анализаторы 

анализаторов. 
Уметь распознавать на 

таблицах их основные час- 

ТИ, описывать их 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

25 Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Орган зрения, его 

строение и 

функции. 

Зрительный 

анализатор 

Знать особенности 

строения органа зрения и 

зрительного анализатора. 

Уметь объяснять 

результаты наблюдений 

Метапредметные: 

исследовательским 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

26 Заболевания 
и повреждения 

глаз. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Нарушения зрения, 

их профилактика. 

Дальнозоркость, 

близорукость. 

Гигиена 

зрения 

Знать заболевания органов 

зрения. 

Уметь анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов риска на 

здоровье, влияние 

собственных 

поступков на здоровье 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 



27 Органы слуха 

и равновесия. 

Их анализаторы. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Орган слуха, его 

строение и 

функции. Слуховой 

анализатор. 

Нарушения слуха, 

их профилактика. 

Гигиена слуха. 

Вестибулярный 

аппарат - орган 

равновесия 

Знать особенности 

строения органа слуха и 

слухового анализатора. 

Уметь характеризовать 

вестибулярный аппарат 

как орган равновесия 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

28 
- 

29 

Органы осязания, 
вкуса и их 

анализаторы. 

 

 Зачет по теме 

«Органы чувств. 

Анализаторы». 

Уро 
к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

Органы обоняния, 
осязания, вкуса, их 

анализаторы 

Знать особенности 
обонятельного, 

осязательного, вкусового 

анализаторов. Уметь 

применять на практике 

полученные знания 

Метапредметные: 
систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыто 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Опорно-двигательная система(10 ч.) 

30 
- 

31 

Скелет. Строение, 

состав и 

соединение 

костей. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

Опора и движение. 

Строение и 

функции опорно- 

двигательной 

системы 

Знать особенности 

строения скелета. 

Уметь распознавать на 

таблицах и на модели 
основные части скелета, 

Метапредметные: 

исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 



  мат 

ери 

ала 

 устанавливать взаимосвязь 

строения и функций 

костей 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 
32 Скелет головы 

и скелет туловища. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Строение и 
функции опорной 

системы: скелет 

головы, скелет 

туловища 

Знать особенности 
строения скелета головы и 

скелета туловища 

человека. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций отделов скелета 

Метапредметные: 
вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

33 Скелет 

конечностей 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Строение и 

функции опорной 

системы: скелет 

поясов и 

свободных 

конечностей 

Знать особенности 

строения скелета поясов и 

скелета свободных 

конечностей 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

34 Первая помощь 

при травмах: 

растяжении связок, 

вывихах суставов 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

Профилактика 

травматизма. 

Приёмы оказания 

первой помощи при 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для оказания 

первой помощи при 

травмах и в практической 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 



 и переломах 

костей. 

уро 

к 

травмах опорно- 

двигательной 

системы 

деятельности текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

35 Мышцы человека. Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Обзор основных 

мышц человека: 

гладкие и 

скелетные мышцы, 

жевательные и 

мимические 

мышцы головы. 

Мышцы туловища 

и конечностей. 

Дыхательные 

мышцы. 
Сухожилия 

Уметь: распознавать на 

таблицах основные группы 

мышц человека; 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций мышц 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

36 Работа мышц. Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Функции 
дыхательной 

системы. 

Динамическая и 

статическая работа 

мышц. Энергетика 

мышечного 

сокращения. 

Регуляция 

мышечных 

движений 

Понимать сущность 
биологического процесса 

работы мышц. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

опыта по выявлению 

влияния статической и 

динамической работы на 

утомление мышц 

Метапредметные: 
вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

37 Нарушение осанки 
и плоскостопие. 

Ком 
бин 

Осанка. Признаки 
хорошей осанки. 

Знать признаки хорошей 
осанки, основные правила 

Метапредметные: 
умениями: работат 



38 Повторение темы 

«Опорно-

двигательная 

система». 

    

39 Развитие опорно-

двигательной 

системы. Зачет 

по теме «Опорно-

двигательная 

система». 

иро 

ван 

ный 

Нарушение 

правильной осанки, 

плоскостопие, их 

коррекция. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника. 

Укрепление 

здоровья: 

двигательная 

активность. 

Соблюдение 

правил здорового 

образа жизни 

здорового образа жизни. 

Уметь использовать 

приобретённые знания и 

умения для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма и 

для соблюдений мер 

профилактики нарушения 

осанки 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

Кровь. Кровообращение (10  ч.) 

40 
- 

41 

Внутренняя среда. 

Значение крови и 

ее состав. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Внутренняя среда 

организма: кровь, 

тканевая жидкость 

и лимфа. Кровь, ее 

функции. Плазма 

крови, клетки 

крови, свёртывание 

крови 

Знать признаки 

биологических объектов. 

Уметь: характеризовать 

сущность биологического 

процесса свертывания 

крови; сравнивать кровь 

человека и лягушки, 

делать выводы на основе 

сравнения 

Метапредметные: 

исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Фор 

познавательных ин 
изучению биологи 

42 Иммунитет. Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Иммунитет. 

Иммунная система 

человека. 

Вакцинация. 

Лечебные 

сыворотки 

Знать виды иммунитета, 

его проявления. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер 

профилактики СПИДа, 

инфекционных 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 



    заболеваний Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

43 Тканевая 

совместимость и 

переливание 

крови. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Группы крови. 

Переливание 

крови.Знать 

особенности своего 

организма, в 

частности свою 

группу крови и 

резус-фактор. 

Уметь анализировать 

факторы риска, влияющие 

на здоровье 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

44 Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Кровеносная 

система. Сердце и 

кровеносные 

сосуды. Транспорт 

веществ. 

Кровеносные 

сосуды. Большой и 

малый круги 

кровообращения 

Знать признаки 

биологического объекта 

(сердца), сущность 

биологического процесса 

(работы сердца). 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

сердца. Уметь: 

распознавать и описывать 

на таблицах систему 

кровообращения; 

понимать сущность 
транспорта веществ 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

45 Движение лимфы. 
Движение крови 

Ком 
бин 

Лимфатическая 
система. Значение 

Знать сущность 
биологического процесса 

Метапредметные: 
вступать в диалог. 



 по сосудам. иро 

ван 

ный 

уро 

к 

лимф образования. 

Связь кровеносной 

и лимфатической 

систем . Причины 

движения крови по 

сосудам. Давление 

крови на стенки 

сосуда. 

Артериальное 

давление: верхнее и 

нижнее. Пульс. 

лимфообразования. Уметь 

понимать сущность 

транспорта веществ. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

46 Регуляция работы 
сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Предупреждение 

заболеваний 

сердца и сосудов. 

Изу 
чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Причины движения 
крови по сосудам. 

Давление крови на 

стенки сосуда. 

Артериальное 

давление: верхнее и 

нижнее. Пульс. 

Нейрогуморальная 

регуляция работы 

сердца и сосудов. 

Сердечнососудист 

ые заболевания 

(гипертония, 

гипотония, 

инсульт, инфаркт), 

их причины и 
предупреждение 

Уметь: объяснять роль 
гормонов в организме; 

понимать сущность 

биологических процессов 

(движение крови по 

сосудам, регуляция 

жизнедеятельности 

организма, автоматизм 

сердечной мышцы); 

использовать 

приобретённые знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма 

Метапредметные: 
исследовательским 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

47 Повторение по теме 
«Кровь. 
Кровообращение». 

Повт
орен
ие 
изуч
енно
го 
мате
риал
а 

   

48 
- 

49 

Первая помощь 

при 

кровотечениях.  

 

Зачет по теме 
«Кровь и 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

Артериальное, 

венозное и 

капиллярное 

кровотечения. 

Приёмы оказания 

Уметь: анализировать и 

оценивать факторы риска, 

влияющие на здоровье, 

оказывать первую помощь. 

Уметь применять 

Метапредметные: 

исследовательским 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 



 кровообращение». уро 

к 

первой помощи при 

кровотечениях 

полученные знания при 

решении практических 

задач 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

Дыхательная система (6 ч.) 

50 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Дыхание. Система 

органов дыхания и 

ее роль в обмене 

веществ 

Знать особенности 

строения дыхательной 

системы. 

Уметь: распознавать на 

таблицах, муляжах 

основные органы 

дыхательной системы 

человека; устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органов дыхания 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

51 Строение лёгких. 
Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Лёгкие. Обмен 
газов в лёгких и 

тканях 

Знать сущность процесса 
дыхания, транспорта 

веществ. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органов дыхания, между 

процессами дыхания и 

кровообращения 

Метапредметные: 
исследовательским 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 



     причинно-следстве 
обобщения и выво 

52 Дыхательные 

движения. 

Регуляция 

дыхания. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Механизм вдоха 

и выдоха. 

Дыхательные 

движения 

Знать сущность процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Уметь характеризовать 

механизм вдоха и выдоха, 

его значение для жизни 

человека 

Метапредметные: 

исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Форм 

познавательных 

ин 
изучению биологи 

53 
- 

54 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания.  

 

Первая помощь 

при поражении 

органов дыхания. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Заболевания 

органов дыхания и 

их профилактика. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты 

собственного 

организма. 

Вредные привычки, 

их влияние на 

состояние 

здоровья. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом и 

при спасении 

Знать: меры профилактики 

инфекционных и 

простудных заболеваний 

органов 

дыхания; вредные 

привычки; 

Уметь: объяснять 

зависимость собственного 

здоровья от состояния 

окружающей среды 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 



   утопающего.   

55 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Дыхание». 

Уро 

к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

Уметь применять на  
практике полученные 

знания 

Метапредметные: 

систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыто 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Пищеварительная система (9 ч.) 

56 Значение и состав 

пищи. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Питание. Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества: белки, 

жиры, углеводы, 

минеральные 

вещества, 

витамины, вода. 

Пища как 

биологическая 

основа жизни. 

Знать о роли питательных 

веществ в организме. 

Уметь: характеризовать 

сущность процесса 

питания; различать 

питательные вещества и 

пищевые 

продукты 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 
изучению биологи 

57 Органы 

пищеварения. 

Изу 

чен 

ие 

нов 
ого 

Пищеварение, 

строение и 

функции 

пищеварительной 
системы 

Уметь: характеризовать 

сущность процесса 

питания и пищеварения; 

распознавать на таблицах 
и муляжах основные 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 
самостоятельно ве 



  мат 

ери 

ала 

 органы пищеварительной 

системы человека; 

устанавливать связь между 

строением и функциями 

органов пищеварения 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

58 
- 

59 

Зубы. 

Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Роль ферментов в 

пищеварении. 

Пищеварение в 

желудке. 

Пищеварительные 

ферменты желудка. 

Знать особенности 

пищеварения в ротовой 

полости. Уметь объяснять 

роль ферментов в 

пищеварении; 

характеризовать форму и 

строение зубов, 

особенности пищеварения 

в ротовой полости. Знать 

особенности пищеварения 

в желудке. 

Метапредметные: 

исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

60 Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Строение и 

функции 

пищеварительной 

системы. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Переваривание 

пищи в 

двенадцатиперстно 

й и тонкой кишках. 

Всасывание 

Знать особенности 

пищеварения в желудке. 

Уметь: характеризовать 

сущность процесса 

регуляции пищеварения, 

называть стадии 

пищеварения в желудке и 

кишечнике 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 



   питательных 

веществ. Строение 

и функции тонкой 

и толстой кишки, 

аппендикса 

  

61 Регуляция 

пищеварения. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Пищеварительные 
ферменты желудка. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

пищеварения 

Уметь характеризовать 
сущность процесса 

регуляции пищеварения 

Метапредметные: 
исследовательским 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

62 
- 

63 

Гигиена питания. 

Заболевания 

органов 

пищеварения. 

Профилактика. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Укрепление 

здоровья: 

рациональное 

питание, 

двигательная 

активность. 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

пищевых 

отравлений, 
кишечных 

Уметь: использовать 

приобретённые знания для 

соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек, оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и 

растениями, проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 



   инфекций, гепатита   

64 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Пищеварение». 

Уро 

к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

Уметь применять на  
практике полученные 

знания 

Метапредметные: 

систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыто 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Обмен веществ и энергии (6 ч.) 

65 Обменные 

процессы в 

организме. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии как 

необходимое 

условие 

жизнедеятельности 

организма 

Пластический и 

энергетический 

обмен. 

Знать определение 

понятий «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен». Уметь 

характеризовать сущность 

обмена веществ и 

превращения энергии 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

66 
- 

68 

Нормы питания.  

 

Обмен белков, 

жиров, углеводов. 

Ком 

бин 

иро 

ван 
ный 

Обмен и роль в 

организме белков, 

углеводов, жиров. 

Водно-солевой 
обмен. 

Уметь: использовать 

приобретённые знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха, 
соблюдения мер 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 
логично излагать 



  уро 

к 

Определение норм 

питания. Вредные 

привычки, их 

влияние на 

состояние здоровья 

профилактики 

заболеваний, связанных с 

нарушением обмена 

веществ 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

69 Витамины. Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Витамины, их 

роль в организме, 

содержание в 

пище. Суточная 

потребность 

организма в 

витаминах. 

Проявления 

авитаминоза 

Знать: основные группы 

витаминов и продукты, их 

содержащие; роль 

витаминов в организме 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 
изучению биологи 

70 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Обмен веществ и 

энергии». 

Уро 

к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

Уметь применять на  
практике полученные 

знания 

Метапредметные: 

систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыт 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Мочевыделительная система и кожа (6 ч.) 

71 Строение Изу Выделение. Знать: ос обенности Метапредметные:  



 и функции 

почек. 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Мочевыделительна 

я система 

строения выделительной 

системы; органы 

мочевыделительной 

системы. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

органов 

мочевыделительной 

системы Роль 

различных систем в 

удалении ненужных 

веществ, образующихся в 

организме. 

Образование первичной и 

вторичной мочи 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

72 Предупреждение 
заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Мочеполовые 
инфекции, меры их 

предупреждения 

для сохранения 

здоровья. Фактор 

риска: 

переохлаждение. 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние здоровья 

Знать меры профилактики 
заболеваний 

выделительной системы, 

вредных привычек. 

Уметь: характеризовать 

сущность процесса 

выделения и его роль в 

обмене веществ; 

анализировать 

и оценивать воздействие 

факторов риска на 

здоровье 

Метапредметные: 
вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

73 Кожа. Значение и 

строение кожи. 

Изу 

чен 

ие 
нов 

Покровы тела: 

значение и 

строение, функции. 
Уход за кожей, 

Знать: особенности 

строения кожи, функции 

кожи. Уметь: распознавать 
на таблицах основные 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 
материал; умение р 



  ого 

мат 

ери 

ала 

волосами, ногтями части кожи; устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

кожи. 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СО, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

74 Нарушение 

кожных покровов 

и повреждения 

кожи. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Теплообразование, 

теплоотдача и 

терморегуляция 

организма. 

Укрепление 

здоровья: 

закаливание, 

рациональное 

питание. Факторы 

риска: стрессы, 

переохлаждение 

Знать о роли кожи в 

обмене веществ и 

жизнедеятельности 

организма 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

75 Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Роль кожи в 

теплорегуляции 

Приёмы оказания 

первой помощи 

себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, 

обморожениях и их 

профилактика 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, 

обморожениях, для их 

профилактики 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 
причинно-следстве 



     обобщения и выво 

76 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

«Кожа» и 
«Выделение». 

Уро 

к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

Уметь применять на  
практике полученные 

знания 

Метапредметные: 

систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыто 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Поведение и психика (8 ч.) 

77 Общие 

представления о 

поведении и 

психике человека. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Потребности, 

мотивация, 

поведение, 

психика, ВНД, 

Роль Сеченова и 

Павлова в создании 

учения о ВНД 

Знать определения 

основных понятий. Уметь 

объяснить роль ученых в 

создании учения 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 
изучению биологи 

78 
- 

79 

Врождённые и 

приобретённые 

формы поведения. 

Изу 

чен 

ие 

нов 
ого 

Врождённые 

формы поведения: 

безусловные 

рефлексы, 
инстинкты, 

Знать определения 

основных понятий. Уметь 

характеризовать сущность 

регуляции 
жизнедеятельности 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 
самостоятельно ве 



  мат 

ери 

ала 

запечатление. 

Приобретённые 

формы поведения: 

условные 

рефлексы, 

динамический 

стереотип, 

рассудочная 

деятельность. 

Психика и 

поведение человека 

организма (справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

80 Закономерности 

работы головного 

мозга. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Виды торможения. 

Доминанта. Закон 

взаимной индукции 

Уметь характеризовать 

сущность регуляции 

жизнедеятельности 

организма 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

81 Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение, фазы сна. 

Сон и 

бодрствование 

Знать основные виды 

биоритмов. 

Уметь объяснять значение 

сна для организма 

человека 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 
информации. 



     Личностные: Овла 

интеллектуальным 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

82 Особенности 

высшей нервной 

деятельности, 

познавательные 

процессы. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Психика и 

поведение 

человека. Высшая 

нервная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность мозга, 

сознание. Речь. 

Мышление. 

Память. 

Знать особенности высшей 

нервной деятельности, 

познавательные процессы. 

Уметь характеризовать 

речь, мышление, память и 

их значение в поведении 

человека 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

83 Воля и эмоции. 
Внимание. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Эмоции. Воля. 
Особенности 

психики человека: 

осмысленность 

восприятия, 

словесно- 

логическое 

мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации. 
Внимание 

Знать определение 

терминов «эмоции», 
«внимание», «воля». 

Уметь: использовать 

приобретённые знания для 

организации учебной 

деятельности; 

характеризовать волю, 

эмоции, внимание и их 

значение в поведении 

человека 

Метапредметные: 
исследовательски 

цели, этапы и зада 

самостоятельно мо 

наблюдение и на е 

знания; осуществл 

анализ фактов или 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

84 Обобщение и  Уметь 
п 

рименять на Метапред метные:  



 систематизация 

знаний по теме 

«Особенности 

высшей нервной 

деятельности». 

к 

обо 

бще 

ния 

и 

сис 

тем 

атиз 

аци 

и 

зна 
ний 

 практике полученные 

знания 

систематизировать 

выводы. Овладени 

умениями и опыт 

коммуникаций, ко 

диалога и дискусс 

Личностные: Орие 

отношениях. Умен 

нравственный аспе 

Самоопределение. 

Индивидуальное развитие организма (7 ч.) 

85 
- 

87 

Половая система 

человека. 
 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

 

Болезни, 

передающиеся 

половым 

путём. 

Изу 

чен 

ие 

нов 

ого 

мат 

ери 

ала 

Половая система: 

женская, мужская 

Наследование 

признаков у 

человека. 

Наследственные 

болезни, их 

причины и 

предупреждение. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

(СПИД, сифилис, 

гонорея), и их 

профилактика. 

Культура 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

Знать особенности 

строения женской и 

мужской половых систем. 

Уметь: называть 

отличительные признаки 

женской и мужской 

половых систем, объяснять 

хромосомный механизм 

развития организма по 

тому или иному типу 

Знать основные виды 

наследственных и 

врожденных заболеваний. 

Уметь: объяснять причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний; 

анализировать и оценивать 

воздействие факторов 
риска на здоровье. 

Метапредметные: 

умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 



   окружающих   

88 
- 

89 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

 

Развитие после 

рождения. 

Ком 

бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Размножение и 

развитие. 

Оплодотворение, 

образование 

зародыша и плода. 

Внутриутробное 

развитие. Роль 

генетических 

знаний в 

планировании 

семьи. Забота о 

репродуктивном 

здоровье 

Знать определение 

понятий «размножение», 

«оплодотворение». 

Уметь: характеризовать 

сущность процессов 

размножения и развития 

человека 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

90 Психологические 
особенности 

личности. 

Ком 
бин 

иро 

ван 

ный 

уро 

к 

Психологические 
особенности 

личности: 

темперамент, 

характер, интересы, 

склонности, 

способности. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. Цели 

и мотивы 

деятельности. Роль 

обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

поведения 

Знать: основные виды 
темперамента; 

определение терминов 

«мотив» и «потребность»; 

значение потребностей в 

жизни человека. 

Уметь: характеризовать 

роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека 

Метапредметные: 
вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 

обобщения и выво 

91 Повторение по теме 
«Индивидуальное 
развитие 
организма». 

Урок
-
повт
орен
ие 

   



   человека. 

Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях как 

основа 

безопасности 
собственной жизни 

  

Здоровье. Охрана здоровья человека (2 ч.) 

92 Здоровье и образ 

жизни. 

Работоспособность. 

Ком 

бин 

иро 

_ан

н 

ный 

уро 

к 

Измерение 

работоспособности, 

борьба с 

утомлением. 

Стадии 

работоспособности 

и организация 

отдыха на разных 

стадиях 

работоспособности. 

Рациональная 

организация труда 

и отдыха. Режим 

дня. Факторы 

риска: стрессы, 

переутомление 

Знать определение 

понятия «утомление». 

Уметь: анализировать и 

оценивать влияние 

факторов риска на 

здоровье; использовать 

приобретённые знания для 

рациональной организации 

труда и отдыха 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 

93 О вреде 

наркогенных 

веществ. 

Ком 

бин 

иро 

_ан

н 

ный 

уро 

Влияние 

наркогенных 

веществ на 

здоровье и судьбу 

человека. Вредные 

и полезные 

Уметь объяснять 

зависимость собственного 

здоровья от следования 

тем или иным привычкам 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 



  к привычки, их 

влияние на 

состояние здоровья 

 формулировать вы 

Личностные: Фор 

познавательных ин 

изучению биологи 
Биосфера и человек (9 ч.) 

94 
- 

96 

Человек - часть 

живой природы. 

Ком 

бин 

иро 

_ан

н 

ный 

Живое вещество 

биосферы 

Влияние абиотических и 

биотических факторов на 

человека. Влияние 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Место человека в 

биосфере. 

Метапредметные: 

вступать в диалог. 

деятельности для р 

задачи. Овладение 

логично излагать м 

текст, таблицу, рис 

формулировать вы 

Личностные: Форм 

познавательных ин 

изучению биологи 

97 
- 

99 

Глобальное 
антропогенное 

влияние. 

ком 
бин 

иро 

_ан

н 

ный 

Прямое и 
косвенное 

антропогенное 

влияние. 

Глобальные 

экологическое 

проблемы. 

Экологическое 

образование. 

Охрана природы. 

Ноосфера 

История отношение 
человека и природы. 

Загрязнения атмосферы, 

гидросферы и литосферы 

(почвы), виды 

загрязнений, 

природоохранная 

деятельность человека 

Метапредметные: 
умениями: работат 

справочной литера 

материал; умение р 

самостоятельно ве 

(справочные издан 

в виде СD, период 

Интернета); прово 

информации. 

Личностные: Овла 

интеллектуальны 

классифицировать, 

причинно-следстве 
обобщения и выво 

100 Повторение по теме 
«Биосфера и 
человек». 

Урок
-
повт
орен
ие 

   



101 Обобщение и 
систематизация 
знаний за курс 9 
класса. 

Урок
-
обощ
ение 

   

102 Обобщение и 
систематизация 
знаний за курс 9 
класса.  

Урок
-
обощ
ение 

   

 


