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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса 

составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на 

текущий учебный год; 

6. Биология. 5-9 классы. Линейная структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой - М.: Вентана-Граф, 2017.- 66с. 

7. Учебника: «Биология». 9  класс, А. Г. Драгомилов, 

Р.Д. Маш: учебник для общеобразовательных 

учреждений/М.: «Вентана-Граф», 2017 (УМК 

«Биология»). 

Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 учебных часов для обязательного изучения 

БИОЛОГИИ в 9 классе основной школы из расчёта  2 

учебных  часа в неделю, из них  3 контрольных работ, 

включая вводную  контрольную  работу, 

административную контрольную работу  за 1 полугодие, 

административную  контрольную работу за 2 полугодие. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Рабочая программа определяет инвариативную 

(обязательную) часть учебного курса (70%-48 часов) и за 

пределами которой остается возможность вариативной 

составляющей содержания образования (30% - 20 

часов). Данный курс имеет линейную структуру. 



Данная рабочая программа ориентирована на 

использование УМК: 

1. Биология. 5-9 классы. Линейная структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой - М.: Вентана-Граф, 2017.- 66с. 

2. Учебник: «Биология». 9  класс, А. Г. Драгомилов, 

Р.Д. Маш: учебник для общеобразовательных 

учреждений/М.: «Вентана-Граф», 2017 (УМК 

«Биология»). 

Цели и задачи  курса 

             Цели обучения: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном 

существе, его строении, особенностях 

жизнедеятельности; 

 овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить 

наблюдение за состоянием собственного организма 

и биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей; 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оказания первой 

медицинской помощи себе и окружающим; норм 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекций. 

          Задачи обучения: 
 Формирование целостной научной картины мира; 



 Понимание возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению 

различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных 

условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, электронных 

дневников, социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Биология» 9 класс 

       Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на 

достижение следующих результатов (освоение 

универсальных учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

понимание ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; ин-

теллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

• воспитание чувства гордости за российскую био-

логическую науку; 

• понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; готовность к 



самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение 

правил поведения в природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, готовность и способность принимать 

ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; 

эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД— формирование и развитие 

навыков и умений: 

• владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности - видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

• работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, пре-

образовывать ее из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, 

словарях и справочниках), оценивать ее 

достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения ма-

териала учебника и дополнительной литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить сравнение; 



2) регулятивные УУД — формирование и развитие 

навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную 

деятельность - определять цели работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последова-

тельность действий и прогнозировать результаты 

работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения 

поставленных задач и выбирать средства дости-

жения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, 

применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и раз-

витие навыков и умений: 

• адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов (отличительные признаки живых 



организмов и организма человека) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жиз-

недеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• объяснять роль биологии в практической дея-

тельности людей; места и роли человека в природе; 

роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наслед-

ственности и изменчивости, проявления наслед-

ственных заболеваний у человека, видообразования 

и приспособленности; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 

гибкостью тела человека и строением его 

позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и 

делать выводы на основе сравнения; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток 

и выполняемыми ими функциями; 

• проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной ли-

тературе информацию о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, об инфекционных за-

болеваниях, оформлять ее в виде сообщений, 

рефератов, докладов; 



• классифицировать типы и виды памяти, железы в 

организме человека; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении 

взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

• определять и различать части и органоиды клетки и 

системы органов организма человека на рисунках и 

схемах; 

• сравнивать биологические объекты и процессы и 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления 

организмов к среде обитания; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

• владеть методами биологической науки — на-

блюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспе-

риментов и объяснение их результатов; 

1. в ценностно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни, применять их на 

практике; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы); 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии; 

4) в сфере физической деятельности: 

• демонстрировать приемы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 



• проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

• владеть приемами рациональной организации труда 

и отдыха; 

4) в эстетической сфере: оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы. 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Организм человека, общий обзор. 7 часов 

 (из них 3  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

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.  

Водная контрольная работа.  

Лабораторная работа  №1 "Действие ферментов 

каталазы на пероксид водорода». 

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). 

Лабораторная работа №2."Клетки и ткани под 

микроскопом. Выявление особенностей". 

Практическая работа №1 «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов» 



Глава 2. Регуляторные системы организма. 6 часов  

 (из них 2  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

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. 

Практическая работа №2 «Строение спинного 

мозга» 

Практическая работа №3 «Изучение функций 

отделов головного мозга». 

Глава 3. Опора и движение. 9  часов  (из них 5  часов - 

ВПМ «Организм человека - биологическая система»). 

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. 

Лабораторная работа №3 "Строение костной 

ткани. Состав костей". 

Практическая работа №4  «Исследование строения 

плечевого пояса и предплечья». 

Практическая работа №5 «Изучение расположения 

мышц». 

Практическая работа №6 "Проверяем 

правильность осанки", "Выявление плоскостопия", 

"Оценка гибкости позвоночника" 

Практическая работа №7 « Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата» 

Глава 4. Кровь и кровообращение. 8 часов  (из них 2  

часа - ВПМ «Организм человека - биологическая 

система»). 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

вну-тренней 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.  

Лабораторная работа №4. "Сравнение крови человека 

с кровью лягушки» 

 



Практическая работа №8 «Определение пульса и 

подсчёт числа сердечных сокращений. Измерение 

кровяного давления» 

Административная контрольная работа за 1 

полугодие. 

Глава 5. Дыхание. 6 часов  (из них 1  час - ВПМ 

«Организм человека - биологическая система»). 

 

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. 

Лабораторная работа №5 «Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких». 

Глава 6. Пищеварение. 7 часов  (из них 2  часа - ВПМ 

«Организм человека - биологическая система»). 

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. 

Лабораторная работа №6 "Действие ферментов слюны 

на крахмал". 



Практическая работа №9 «Определение норм 

рационального питания» 

Глава 7. Обмен веществ и энергии. 3 часа  (из них 1  

час - ВПМ «Организм человека - биологическая 

система»). 

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. 

Практическая работа №10  "Определение 

тренированности организма по функциональной пробе 

с задержкой дыхания до и после нагрузки". 

Глава 8. Выделение. 5 часов. 

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. 

Значение кожи и её строение. Нарушение кожных 

покровов и повреждения кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударе. 

Глава 9. Размножение и развитие. 3 часа 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодо-

творение 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. 

Глава 10. Сенсорные системы. Анализаторы. 6 часов  

(из них 2  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

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 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. 

Практическая работа №11 «Изучение изменения 

размера зрачка»  

Практическая работа №12 «Оценка состояния 

вестибулярного аппарата» 

Глава 11. Высшая нервная деятельность. 4 часа. 

Психология поведения человека. Высшая нервная дея-
тельность 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. 



Административная контрольная работа за 2 
полугодие. 

Здоровье человека и его охрана. 2 часа  (из них 2  часа - 

ВПМ «Организм человека - биологическая система»). 

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).  

Практическая работа №13  "Изучение внимания". 

Практическая работа №14 «Анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье». 

Биосфера и человек. 2 часа. 

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 ор-
ганизация 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. 



Тематическое планирование  

Тематическое планирование по биологии  для 9-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Глава 1. Организм человека, общий обзор. 7 часов (3  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

1. Введение: биологическая и социальная природа человека. Структура тела. 

Место человека в живой природе. 

1 

2. Науки об организме человека. 1 

3. Вводная контрольная работа. 1 

4. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. Лабораторная 

работа  №1 "Действие ферментов каталазы на пероксид водорода». 

1 

5. Ткани. Лабораторная работа №2."Клетки и ткани под микроскопом. 

Выявление особенностей". 

1 

6. Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов. Уровни организации организма.  

1 

7. Обобщение и систематизация изученного материала по теме: Общий обзор 

организма человека. Практическая работа №1 «Распознавание на 

таблицах органов и систем органов» 

1 

Глава 2. Регуляторные системы организма. 6 часов (2  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

8. Железы и роль гормонов в организме. 1 

9-10. Значение, строение и функция нервной системы.  2 

11. Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция.  1 

12. Спинной мозг. Практическая работа №2 «Строение спинного мозга». 1 

13. Головной мозг. Практическая работа №3 «Изучение функций отделов 

головного мозга». 

1 

Глава 3. Опора и движение. 9 часов (5  часов - ВПМ «Организм человека - биологическая 

система»). 

14. Скелет. Строение, состав и соединение костей. Лабораторная работа №3 

"Строение костной ткани. Состав костей". 

1 

15. Скелет головы и туловища. 1 

16. Скелет конечностей. Практическая работа №4  «Исследование строения 

плечевого пояса и предплечья». 

1 



17. Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1 

18. Мышцы. Практическая работа №5 «Изучение расположения мышц». 1 

19. Работа мышц. 1 

20. Нарушение осанки и плоскостопие. Практическая работа №6 

"Проверяем правильность осанки", "Выявление плоскостопия", 

"Оценка гибкости позвоночника" 

1 

21. Развитие опорно-двигательной системы. 1 

22. Обобщение и систематизация изученного материала по теме: Опорно-

двигательная система. Практическая работа №7 « Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата» 

1 

Глава 4. Кровь и кровообращение. 8 часов (2  часа - ВПМ «Организм человека - биологическая 

система»). 

23. Значение и состав крови. Лабораторная работа №4. "Сравнение крови 

человека с кровью лягушки". 

1 

24. Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

25. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 1 

26. Движение лимфы.  1 

27. Движение крови по сосудам. Практическая работа №8 «Определение 

пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. Измерение кровяного 

давления» 

1 

28. Регуляция работы органов кровеносной системы.  1 

29. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях.  1 

30. Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

Глава 5. Дыхание. 6 часов(1  час - ВПМ «Организм человека - биологическая система»).  

31. Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 1 

32. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях.  1 

33. Дыхательные движения. Лабораторная работа №5 «Дыхательные 

движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких». 

1 

34. Регуляция дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 1 

35. Болезни органов дыхания  и их предупреждение. Гигиена дыхания. 1 

36. Обобщение и систематизация знаний по темам: «Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма. Дыхательная система». 

1 

Глава 6. Пищеварение. 7 часов (2  часа - ВПМ «Организм человека - биологическая система»). 

37. Строение пищеварительной системы.    1 



38. Зубы. 1 

39. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Лабораторная работа №6 

"Действие ферментов слюны на крахмал". 

1 

40. Пищеварение в кишечнике. 1 

41. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. 1 

42. Заболевание органов пищеварения. 1 

43. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Пищеварительная 

система».  Практическая работа №9 «Определение норм 

рационального питания».  

1 

Глава 7. Обмен веществ и энергии. 3 часа (1  час - ВПМ «Организм человека - биологическая 

система»). 

44. Обменные процессы в организме. 1 

45. Нормы питания. Практическая работа №10  "Определение 

тренированности организма по функциональной пробе с задержкой 

дыхания до и после нагрузки". 

1 

46. Витамины. 1 

Глава 8. Выделение. 5 часов. 

47. Строение и функции почек. 1 

48. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 1 

49. Значение кожи и её строение. 1 

50. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов. 

1 

51. Обобщение и систематизация по темам: «Обмен веществ и энергии. 

Мочевыделительная система. Кожа». 

1 

Глава 9. Размножение и развитие. 3 часа. 

52. Половая система человека. Заболевания наследственные, врожденные, 

передающиеся половым путем. 

1 

53. Развитие организма человека 1 

54. Обобщение и систематизация знаний по теме:» Половая система. 

Индивидуальное развитие организма». 

1 

Глава 10. Сенсорные системы. (Анализаторы). 6 часов (2  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

55. Принцип работы органов чувств и анализаторов. 1 

56. Орган зрения и зрительный анализатор. 1 

57. Заболевание и повреждение  органов зрения. Практическая работа №11  

«Изучение изменения размера зрачка» . 

1 



 

 

 

 

 

58. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Практическая работа №12 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

1 

59. Органы осязания, обоняния и вкуса.     1 

60. Обобщение и систематизация знаний по темам: «Эндокринная и нервная 

системы. Органы чувств и анализаторы». 

1 

Глава 11. Высшая нервная деятельность. 4 часа. 

61. Врожденные и приобретённые  формы поведения. 1 

62. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 1 

63. Психологические особенности личности. 1 

64. Административная контрольная работа за 2 полугодие. 1 

Глава 12. Здоровье человека и его охрана. 2 часа (2  часа - ВПМ «Организм человека - 

биологическая система»). 

65. Регуляция поведения. Практическая работа №13  "Изучение 

внимания". 

1 

66. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Практическая работа 

№14 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье». 

1 

Глава 13. Биосфера и человек. 2 часа. 

67 Влияние человека на биосферу. 1 

68 Глобальное антропогенное влияние. 1 

 Итого: 68 часов 
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