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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического учебного 

материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте 

общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования.  

Цель курса: обеспечить эмоционально-ценностное понимание высокой значимости жизни, ценности знаний о строении человеческо-

го организма в системе биологических знаний, формирование научной картины мира, понимание биологического разнообразия в природе 

как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания 

в практической деятельности. 

Задачи курса:  

1. формирование знаний по систематике, происхождению, анатомии, физиологии и гигиене человека, методах изучения организма че-

ловека и способах сохранения его здоровья; 

2. формирование умений проводить самонаблюдения, пользуясь простыми приборами и прписпособлениями, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, представлять результаты наблюдений в таблице и диаграмме, применять полученные знания для объяснения жиз-

недеятельности организма человека; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности при выполнении лаборатор-

ных работ, в приобретении новых знаний, поиска дополнительной информации с использованием информационных технологий; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, отношения к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. формирование умений использования полученных теоретических знаний для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 

Формы и средства контроля: 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются устный опрос, лабораторные работы, тематические  

зачеты. К письменным формам контроля относятся: биологические диктанты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая,  

тематическая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, тематическая по завершении темы (раздела) в  

форме зачета или тестирования. Проверочные работы выполняются в тетради для лабораторных и проверочных работ. Для тематической 

проверки знаний учащиеся готовят сообщения, презентации, творческие работы или наглядные пособия по изученной теме. Итоговая  

проверка знаний возможна в форме промежуточной аттестации по предмету (экзамен по биологии) в случае выбора учащимися класса. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 9: 
По окончании изучения курса биологии для 9 класса учащиеся должны знать 

1. особенности строения систем и органов человека; 

2. фундаментальные понятия биологии человека; 

3. место человека в органическом мире;4. основные области применения знаний в медицине, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья  

человека; 
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уметь 

1. пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения вопросов происхождения человека; 

2. давать аргументированную оценку новой биологической информации; 

3. работать с микроскопом; 

4. работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

5. готовить слайдовую презентацию по изученной теме, используя дополнительную литературу и медиасредства; 

6. владеть языком предмета. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Драгомилов, А. Г. Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. - М. : Вента-

на-Граф, 2021. 

2. Драгомилов, А. Г. Биология. Человек. 9 класс: методическое пособие / А. Г. Драгомилов. Р. Д. Маш. - М. : Вентана-Граф, 2020. 

3. Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы: программы / И. Н. Пономарева, Т. С. Сухова, И. М. Швец. - М. : Вентана-Граф, 

2010. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Н.А.Богданов.-М.:ВАКО,2020.-112 с 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Воронин, Л. Г. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: кн. для учителя / Л. Г. Во-

ронин, Р. Д. Маш. - М. : Просвещение, 1983. -160 с. : ил. 

2. Никишов, А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс / А. И. Никишов. - М. : Дрофа, 2010. 

3. Рохлов, В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: кн. для учителя / В. С. Рохлов. - М. : Просвещение, 1997. - 240 с. : ил. 

4. Семенцова, В. Н. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс. Биология. Человек / В. Н. Семенцова, В. И. Сивоглазов. - 

М. : Дрофа, 2010.-144 с. 

5. Фросин, В. И. Готовимся к Единому государственному экзамену : Биология. Человек / В. И. Фросин, В. И. Сивоглазов. - М. : Дрофа, 

2009. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В 9 классе по биологии ученик научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их  практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  при  изучении  организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организ-

ма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по  изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем  органов и их функциями; 
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ориентироваться в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию об  организме человека, получаемую  из  разных источни-

ков, последствия влияния факторов риска  на здоровье человека. 

Личностные УУД: 

•        Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.   

•        Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жиз-

ненных уроков. 

•        Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 

•        Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

•        Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – сво-

его, а так же близких людей и окружающих. 

•        Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

•        Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

•        Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

•        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

•        Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

•        Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

•        Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

•        Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 

•        Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

•        В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

•        Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
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•        Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

•        Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 

•        Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

•        Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

•        Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   

•        Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, тео-

рии. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

•        Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила ин-

формационной безопасности. 

•        Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Коммуникативные УУД: 

•        Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

•        В дискуссии  выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

•        Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

•        Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, тео-

рии. 

Предметные УУД: 

•        выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процес-

сов 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, вред-

ных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

•        объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 
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•        выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчи-

вости, 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 ор-

ганизмом 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. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Биология. Человек 
9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (6 часа) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологи-

ческих и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Строение организма  
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Си-

напс. Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные работы. 
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Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Не-

рвы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 2. Эндокринная и нервная система (6 часов) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и 

нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего моз-

га, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полуша-

рий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полу-

шарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточ-

ный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормо-

ны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпо-

чечниками. 

Раздел 3. Анализаторы. Органы чувств. (5 часов) 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный ана-

лизатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и даль-

нозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецеп-

торы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 
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Лабораторные и практические работы 
«Изучение изменений работы зрачка» 
 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение слепого пятна. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (9 часов) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полупо-

движные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуля-

ция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, ли-

бо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часа) 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные эле-

менты (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфиче-

ский и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фа-

гоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоно-

сители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообраще-

ния. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давле-

ние крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кро-

вотечениях. 

Демонстрация 
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Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная 

проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

Раздел 6. Дыхание (7 часов) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных пу-

тей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нерв-

ная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здо-

ровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при уду-

шении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ре-

анимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости лег-

ких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания и жизненного объѐма легких 

Раздел 7. Пищеварение 76 часов) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной си-

стемы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция дея-

тельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 7. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии (10 часа) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углево-

дов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Ви-

тамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыха-

ния до и после нагрузки. Обнаружение и устойчивость витамина С. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
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Раздел 8. Мочевыделительная система (2 часа) Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение ( 3 часа) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие 

в теплорегуляции. 
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и па-

разитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнеч-

ном ударе. 

Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы моче-

выделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов вы-

делительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 10. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (9 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные ре-

флексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и созна-

ние, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выпол-

нение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа ко-

лебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (4  час) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые си-

стемы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образова-
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ние и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нарко-

тиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зре-

лость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 

Повторение  
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Название темы курса Количество 

часов 

Лабораторные 

и практиче-

ские работы 

1.  Общий обзор организма человека 6 2 

2.  Эндокринная система и нервная система 6 3 

3.  Органы чувств. Анализаторы 5 2 

4.  Опорно-двигательная система 9 5 

5.  Кровеносная система. Внутренняя среда человека 7 3 

6.  Дыхательная система. 7 2 

7.  Пищеварительная система 10 2 

8.  Мочевыделительная система 2  

9.  Кожа 3  

10.  Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 2 
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11.  Половая система. Индивидуальное развитие человека. 4  

Итого: 68 21 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС, 68 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 

Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

 Тема 1. Общий обзор организма человека (8 ч)    

 Человек и окружаю-

щая среда. Природная 

и социальная среда че-

ловека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об 

организме человека. 

Место человека в си-

стеме органического 

мира. Черты сходства 

и различия человека и 

животных. Методы 

изучения организма 

человека 

1. Науки, изучающие орга-

низм человека. 

Искусственная (социальная) и 

природная среда. Биосоци-

альная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гиги-

ена. Методы наук о человеке. 

Санитарно-

эпидемиологические институ-

ты нашей страны. Части тела 

человека. Пропорции тела че-

ловека. Сходство человека с 

другими животными. Общие 

черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян. 

Специфические особенности 

человека как биологического 

вида 

Определять понятия «биосоциальная 

природа человека», «анатомия», «фи-

зиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиоло-

гии в развитии научной картины ми-

ра.  

Описывать современные методы ис-

следования организма человека. 

Объяснять значение работы меди-

цинских и санитарно-

эпидемиологических служб в сохра-

нении здоровья населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими мле-

копитающими по морфологическим 

признакам.  

Называть черты морфологического 

сходства и отличия человека от дру-

гих представителей отряда Приматы 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

2. Структура тела человека. 

Место человека в живой 

природе 

3. Происхождение человека. 

Расы 

и семейства Человекообразные обе-

зьяны 

 

 

 

 

§3 

 Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

4.Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность.  

Части клетки. Органоиды в 

животной клетке. Процессы, 

происходящие в клетке: об-

мен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

 

 

Называть основные части клетки.  

Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюде-

ния, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

 

Практи-

ческие 

задания  

 

 

§4 

 Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

5. Ткани. ЛР № 1 «Выявле-

ние особенностей строения 

клеток разных тканей» 
Эпителиальные, соедини-

тельные, мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

 

Определять понятия «ткань», «си-

напс», «нейроглия». 

Называть типы и виды тканей позво-

ночных животных. 

Различать разные виды и типы тка-

ней.  

Описывать особенности тканей раз-

ных типов.  

Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§5 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Сравнивать иллюстрации в учебнике 

с натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

 

 Строение организма 

человека: клетки, тка-

ни, органы, системы 

органов. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

6. Системы органов. Уровни 

организации организма. ЛР 

№ 2 «Распознавание на таб-

лицах органов и систем ор-

ганов человека» 
Система покровных органов. 

Опорно-двигательная, пище-

варительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, моче-

выделительная, половая си-

стемы органов. Уровни орга-

низации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция внут-

ренних органов. Рефлектор-

ная дуга. 

 

Раскрывать значение понятий «ор-

ган», «система органов», «гормон», 

«рефлекс».  

Описывать роль разных систем орга-

нов в организме.  

Объяснять строение рефлекторной 

дуги.  

Объяснять различие между нервной 

и гуморальной регуляцией внутрен-

них органов.  

Классифицировать внутренние орга-

ны на две группы в зависимости от 

выполнения ими исполнительной 

или регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать результаты и делать вы-

воды 

Индиви-

дуальная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§6 

 Тема 2. Эндокринная и нервная системы (6 ч)    

 Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы 

их действия на клетки. 

7. Общие принципы регу-

ляции жизнедеятельности 

организма. Гуморальная 

Раскрывать понятия «железа внут-

ренней секреции», «железа внешней 

секреции», «железа смешанной сек-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

Оформ-

ление 

резуль-

§7 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Нарушения эндокрин-

ной системы и их пре-

дупреждение 

регуляция 

Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. Роль 

гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние наруше-

ний работы гипофиза, щито-

видной железы на процессы 

роста и развития. Роль подже-

лудочной железы в организме; 

сахарный диабет. Роль надпо-

чечников в организме; адрена-

лин и норадреналин 

8. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма 

реции», «гормон». 

Называть примеры желѐз разных ти-

пов.  

Раскрывать связь между неправиль-

ной функцией желѐз внутренней сек-

реции и нарушениями ростовых про-

цессов и полового созревания. 

Объяснять развитие и механизм са-

харного диабета.  

Описывать роль адреналина и норад-

реналина в регуляции работы орга-

низма 

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

татов 

лабора-

торной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 

 Нервная система. 

Нарушения деятельно-

сти нервной системы и 

их предупреждение. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

9. Значение, строение и 

функционирование нервной 

системы. Нервная регуля-

ция. ПР № 1 «Изучение дей-

ствия прямых и обратных 

связей 

Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и от-

делы нервной системы. Цен-

тральная и периферическая 

нервная система. Соматиче-

ский и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 

 

 

Раскрывать понятия «центральная 

нервная система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы центральной нерв-

ной системы по выполняемой функ-

ции. 

Объяснять значение прямых и обрат-

ных связей между управляющим и 

управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать проис-

ходящие явления и сравнивать полу-

ченные результаты опыта с ожидае-

мыми (описанными в тексте учебни-

ка) 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

§9 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

 Нервная система. 

Нейрогуморальная ре-

гуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

10. Автономный (вегета-

тивный) отдел нервной си-

стемы. Нейрогормональная 

регуляция. ПР №2  «Штри-

ховое раздражение кожи» 
Парасимпатический и симпа-

тический подотделы авто-

номного отдела нервной си-

стемы. Связь желѐз внутрен-

ней секреции с нервной си-

стемой. Согласованное дей-

ствие гуморальной и нервной 

регуляции на организм. Ско-

рость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

 

 

Называть особенности работы авто-

номного отдела нервной системы. 

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и парасим-

патический подотделы автономного 

отдела нервной системы по особен-

ностям строения. 

Различать парасимпатический и сим-

патический подотделы по особенно-

стям влияния на внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на 

стресс согласованность работы желѐз 

внутренней секреции и отделов 

нервной системы, различие между 

нервной и гуморальной регуляцией 

по общему характеру воздействия на 

организм.  

Выполнять опыт, наблюдать проис-

ходящие процессы и сравнивать по-

лученные результаты опыта с ожида-

емыми (описанными в тексте учеб-

ника) 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§10 

 Нервная система. Без-

условные рефлексы 

11. Спин-

ной мозг 

Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция спин-

ного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). 

Проводящая функция спинно-

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между строением 

частей спинного мозга и их функци-

ями. 

Называть функции спинного мозга.  

Объяснять различие между спинно-

мозговыми и симпатическими узла-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§11 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

го мозга ми, лежащими вдоль спинного мозга. 

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике различие между вегета-

тивным и соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия «восходящие 

пути» и «нисходящие пути» спинно-

го мозга 

 Нервная система. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

12. Головной мозг. Строение и 

функции. ПР №3  «Изучение 

строения головного мозга» 

Серое и белое вещество го-

ловного мозга. Строение и 

функции отделов головного 

мозга. Расположение и функ-

ции зон коры больших полу-

шарий. 

 

Называть отделы головного мозга и 

их функции. 

Называть способы связи головного 

мозга с остальными органами в орга-

низме. 

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике расположение отделов и 

зон коры больших полушарий голов-

ного мозга. 

Называть функции коры больших 

полушарий. 

Называть зоны коры больших полу-

шарий и их функции. 

Выполнять опыт, наблюдать проис-

ходящие явления и сравнивать полу-

ченные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§12 

 Тема 3. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)    

 Органы чувств 13. Как действуют органы 

чувств и анализаторы. Ор-

ган зрения и зрительный 

Определять понятия «анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь прохождения сигна-

ла из окружающей среды к центру 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

Теку-

щий. 

Самокон

§13 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

анализатор 

Пять чувств человека. Распо-

ложение, функции анализато-

ров и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия 

его обработки и анализа в головном 

мозге. 

Обосновывать возможности развития 

органов чувств на примере связи 

между особенностями профессии че-

ловека и развитостью его органов 

чувств 

оператив-

но-

групповая. 

кон-

троль. 

 Органы чувств. Строе-

ние и функции органов 

зрения. Методы изуче-

ния живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

14. ПР №4 «Изучение изме-

нения размера зрачка» 

ПР № 5«Изучение строения 

и работы органа зрения.» 

Значение зрения. Строение 

глаза. Слѐзные железы. Обо-

лочки глаза. 

 

 

Раскрывать роль зрения в жизни че-

ловека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных частей 

глаза.  

Раскрывать связь между особенно-

стями строения и функциями зрачка, 

хрусталика, сетчатки, стекловидного 

тела. 

Описывать путь прохождения зри-

тельного сигнала к зрительному ана-

лизатору. 

Называть места обработки зритель-

ного сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать проис-

ходящие явления, сравнивать полу-

ченные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Защита 

проекта 

§14 

 Органы чувств. Нару-

шения зрения, их пре-

дупреждение 

15. Заболевания и повре-

ждения органов зрения 

Близорукость и дальнозор-

кость. Первая помощь при 

повреждении глаз 

Определять понятия «дальнозор-

кость», «близорукость». 

Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. 

Описывать меры предупреждения 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§15 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

заболеваний глаз. 

Описывать приѐмы оказания первой 

медицинской помощи при поврежде-

ниях органа зрения 

но-

групповая. 

 Органы чувств. Строе-

ние и функции органов 

слуха. Вестибулярный 

аппарат. Нарушения 

слуха, их предупре-

ждение. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

16. Органы слуха, равнове-

сия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции наруж-

ного, среднего и внутреннего 

уха. Шум как фактор, вредно 

влияющий на слух. Заболева-

ния уха. Строение и располо-

жение органа равновесия. 

 

Раскрывать роль слуха в жизни чело-

века.  

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение наружного, 

среднего и внутреннего уха. 

Объяснять значение евстахиевой 

трубы.  

Описывать этапы преобразования 

звукового сигнала при движении к 

слуховому анализатору.  

Раскрывать риск заболеваний, вызы-

вающих осложнения на орган слуха, 

и вред от воздействия громких зву-

ков на орган слуха.  

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике механизм восприятия 

сигнала вестибулярным аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать проис-

ходящие явления и делать вывод о 

состоянии своего вестибулярного ап-

парата 

  §16 

 Органы чувств. Мы-

шечное и кожное чув-

ства. Обоняние. Вкус. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

17. Органы осязания, 

обоняния и вкуса 
Значение, расположение и 

устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса. Вредные 

Описывать значение органов осяза-

ния, обоняния и вкуса для человека. 

Сравнивать строение органов осяза-

ния, обоняния и вкуса. 

Описывать путь прохождения осяза-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§17 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

пахучие вещества. Особенно-

сти работы органа вкуса. 

 

 

тельных, обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в головной 

мозг. 

Раскрывать понятие «токсикомания» 

и опасность вдыхания некоторых 

веществ. 

Называть меры безопасности при 

оценке запаха ядовитых или незна-

комых веществ.  

Выполнять опыт, наблюдать проис-

ходящие явления и сравнивать 

наблюдаемые результаты с описани-

ем в тексте учебника 

но-

групповая. 

  18. Обобщение по теме «Ор-

ганы чувств. Анализаторы» 

Характеризовать особенности строе-

ния нервной и сенсорной систем в 

связи с выполняемыми функциями. 

Выявлять особенности функциони-

рования нервной системы 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

 

 Тема 4. Опорно-двигательная система (9 ч)    

 Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

19. Скелет. Строение, состав 

и соединение костей. ЛР № 3 

«Химический состав ко-

стей» 

Общая характеристика и зна-

чение скелета. Три типа ко-

стей. Строение костей. Состав 

костей. Типы соединения ко-

Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых ко-

стей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, 

хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой полости, 

жѐлтого костного мозга.  

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Сентябрь 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§§18 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

стей. 

 

 

 

Объяснять значение составных ком-

понентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать результаты наблюде-

ний, делать вывод.  

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

  20. Скелет. Строе-

ние, состав и соеди-

нение костей 

Отделы черепа. Кости, обра-

зующие череп. Отделы позво-

ночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки 

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике строение черепа. 

Называть отделы позвоночника и ча-

сти позвонка. 

Раскрывать значение частей позвон-

ка.  

Объяснять связь между строением и 

функциями позвоночника, грудной 

клетки 

  §19 

 21. Скелет головы и 

туловища. ПР №6 

«Выявление особен-

ностей строения по-

звонков» 

Строение скелета поясов ко-

нечностей, верхней и нижней 

конечностей. 

22. Скелет конечностей. 

 

Называть части свободных конечно-

стей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение скелета конеч-

ностей.  

Раскрывать причину различий в 

строении пояса нижних конечностей 

у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения ске-

лета конечностей в ходе наблюдения 

натуральных объектов 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§19 

 

 

 

 

 

 

 

 

§20 

 Опора и движение. 23. Первая помощь при Определять понятия «растяжение», Индивиду- Теку- §21 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Опорно-двигательная 

система. Профилакти-

ка травматизма. Пер-

вая помощь при трав-

мах опорно-

двигательной системы 

травмах: растяжении свя-

зок, вывихах суставов, пе-

реломах костей 
Виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые перело-

мы). Необходимые приѐмы 

первой помощи при травмах 

«вывих», «перелом». 

Называть признаки различных видов 

травм суставов и костей. 

Описывать приѐмы первой помощи в 

зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать инфор-

мацию о травмах опорно-

двигательной системы и приѐмах 

оказания первой помощи в ходе раз-

работки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи для 

школьников» 

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

 Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

24. Мышцы 

Гладкая и скелетная мускула-

тура. Строение скелетной 

мышцы. Основные группы 

скелетных мышц. 

 

Раскрывать связь функции и строе-

ния на примере различий между 

гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными мыш-

цами. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение скелетной 

мышцы. 

Описывать условия нормальной ра-

боты скелетных мышц. 

Называть основные группы мышц.  

Раскрывать принцип крепления ске-

летных мышц разных частей тела. 

Выявлять особенности расположения 

мимических и жевательных мышц в 

ходе наблюдения натуральных объ-

ектов 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

§22 



23 

 

Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

 25. Работа мышц. ПР № 7 

«Выявление влияния ста-

тической и динамической 

работы на утомление 

мышц» Мышцы — антагони-

сты и синергисты. Динамиче-

ская и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия «мышцы-

антагонисты», «мышцы-

синергисты». 

Объяснять условия оптимальной ра-

боты мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать дина-

мическую и статическую работу 

мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены фи-

зических нагрузок 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Тест  §23 

 Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилакти-

ка травматизма. Мето-

ды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

26. Нарушение осанки и 

плоскостопие. Развитие 

опорно-двигательной си-

стемы. ПР № 8«Выявление 

нарушения осанки и нали-

чия плоскостопия 
Осанка. Причины и послед-

ствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника, плоскостопия. 

 

 

Раскрывать понятия «осанка», 

«плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной 

осанки для здоровья. 

Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной 

формы стопы. 

Формулировать правила профилак-

тики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной 

осанки и формы стопы и делать вы-

воды 

  §24 

 Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

27. Обобщение по теме 

«Опорно-двигательная си-

Различать динамические и статиче-

ские физические упражнения. 

Индивиду-

альная, 
Теку-

щий. 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

система. Значение фи-

зических упражнений 

и культуры труда для 

формирования скелета 

и мускулатуры. Влия-

ние физических 

упражнений на органы 

и системы органов 

стема». ПР №9 «Измерение 

массы и роста своего орга-

низма» Развитие опорно-

двигательной системы в ходе 

взросления. Значение двига-

тельной активности и мы-

шечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и 

динамические физические 

упражнения 

Раскрывать связь между мышечными 

нагрузками и состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора упражне-

ний для утренней гигиенической 

гимнастики 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Самокон

кон-

троль. 

 Тема 5. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)    

 Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение еѐ 

постоянства. Крове-

носная и лимфатиче-

ская системы. Кровь. 

Лимфа. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

28. Внутренняя среда орга-

низма. Значение крови и ее 

состав. ЛР № 4«Сравнение 

микроскопического строе-

ния крови человека и ля-

гушки» 
Жидкости, образующие внут-

реннюю среду организма че-

ловека (кровь, лимфа, ткане-

вая жидкость). Функции кро-

ви в организме. Состав плаз-

мы крови. Форменные эле-

менты крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

 

 

Определять понятия «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови 

в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской науки в 

развитие медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике процесс свѐртывания 

крови и фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные наблюде-

ния с помощью микроскопа, фикси-

ровать результаты наблюдений, де-

лать выводы. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§25 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

 Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Группы крови. Пере-

ливание крови. Имму-

нитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. 

Предупредительные 

прививки. Лечебные 

сыворотки 

29. Иммунитет 

Иммунитет и иммунная си-

стема. Важнейшие открытия в 

сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки 

и сыворотки. Причины 

несовместимости тканей. 

Группы крови. Резус-фактор. 

Правила переливания крови 

30.  Тканевая совмести-

мость и переливание крови 

Определять понятия «иммунитет», 

«иммунная реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», «сы-

воротка», «отторжение (ткани, орга-

на)», «групповая совместимость кро-

ви», «резус-фактор».  

Называть органы иммунной системы, 

критерии выделения четырѐх групп 

крови у человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§26 

 

 

 

 

 

 

 

 

§27 

 Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Строение и работа 

сердца 

31. Строение и работа серд-

ца. Круги кровообращения 
Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды кро-

веносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение сердца и про-

цесс сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных сосу-

дов между собой. 

Описывать строение кругов кровооб-

ращения.  

Понимать различие в использовании 

термина «артериальный» примени-

тельно к виду крови и к сосудам 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§28 

 Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение еѐ 

постоянства. Крове-

32. Движение лимфы. Дви-

жение крови по сосудам. ПР 

№ 10 «Подсчет пульса в раз-

ных условиях. Измерение 

Описывать путь движения лимфы по 

организму. 

Объяснять функции лимфатических 

узлов.  

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

§29 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

носная и лимфатиче-

ская системы. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

 

артериального давления» 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль 

лимфы в организме. 

 

 

Выполнять лабораторный опыт, 

наблюдать происходящие явления и 

сопоставлять с их описанием в учеб-

нике 

оператив-

но-

групповая. 

троль. 

 Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Кровяное давление и 

пульс. Методы изуче-

ния живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

33. Регуляция работы серд-

ца и кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболева-

ний сердца и сосудов 
Давление крови в сосудах. 

Верхнее и нижнее артериаль-

ное давление. Заболевания 

сердечно-сосудистой систе-

мы, связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. 

Пульс. Перераспределение 

крови в работающих органах. 

 

 

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия «артериальное 

кровяное давление», «систолическое 

давление», «диастолическое давле-

ние». 

Различать понятия «инфаркт» и «ин-

сульт», «гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и измерения 

физических показателей человека, 

производить вычисления, делать вы-

воды по результатам исследования. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

§30 

 Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Приѐмы оказания пер-

вой медицинской по-

мощи при кровотече-

ниях. Укрепление здо-

ровья. Влияние физи-

ческих упражнений на 

34. Первая помощь при 

кровотечениях. ПР № 

11«Изучение приемов оста-

новки капиллярного, веноз-

ного и артериального кро-

вотечений» 

Физические нагрузки и здо-

ровье сердечно-сосудистой 

Раскрывать понятия «тренировочный 

эффект», «функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность систематиче-

ских физических нагрузок для нор-

мального состояния сердца. 

Различать признаки различных видов 

кровотечений. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§31 



27 

 

Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

органы и системы ор-

ганов. Методы изуче-

ния живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сер-

дечно-сосудистой системы. 

Виды кровотечений (капил-

лярное, венозное, артериаль-

ное). 

 

 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике меры оказания первой 

помощи в зависимости от вида кро-

вотечения. 

Выполнять опыт — брать функцио-

нальную пробу; фиксировать резуль-

таты; проводить вычисления и делать 

оценку состояния сердца по резуль-

татам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием.  

Анализировать и обобщать ин-

формацию о повреждениях орга-

нов кровеносной системы и при-

ѐмах оказания первой помощи в 

ходе продолжения работы над 

готовым проектом «Курсы пер-

вой помощи для школьников» 

 

 Тема 6. Дыхательная система (7 ч)    

 Дыхание. Дыхательная 

система. Строение ор-

ганов дыхания 

35. Значение дыхания. Ор-

ганы дыхания 

Связь дыхательной и крове-

носной систем. Строение ды-

хательных путей. Органы ды-

хания и их функции 

Раскрывать понятия «лѐгочное дыха-

ние», «тканевое дыхание». 

Называть функции органов дыха-

тельной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение дыхательных 

путей 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

§32 

 Дыхание. Дыхательная 36. Строение легких. Газо- Описывать строение лѐгких челове- Индивиду- Тест  §33 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

система. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

обмен в легких и тканях 

Строение лѐгких. Процесс по-

ступления кислорода в кровь 

и транспорт кислорода от лѐг-

ких по телу. Роль эритроци-

тов и гемоглобина в переносе 

кислорода. 

 

ка.  

Объяснять преимущества альвеоляр-

ного строения лѐгких по сравнению 

со строением лѐгких у представите-

лей других классов позвоночных жи-

вотных. 

Раскрывать роль гемоглобина в газо-

обмене.  

Выполнять лабораторный опыт, де-

лать вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

 Дыхание. Дыхательная 

система. Вред табако-

курения. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

37. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. ЛР № 5 

«Дыхательные движения» 

Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в ды-

хательных движениях. Влия-

ние курения на функции аль-

веол лѐгких. 

 

 

Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в 

процессе дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на 

готовой (или изготовленной самосто-

ятельно) модели, наблюдать происхо-

дящие явления и описывать процессы 

вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

  §34 

 Дыхание. Дыхательная 

система. Регуляция 

дыхания. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

38. Болезни органов дыха-

ния, их предупреждение. Ги-

гиена дыхания. ПР № 12 

«Измерение жизненной ем-

кости легких» 

Контроль дыхания централь-

Описывать механизмы контроля вдо-

ха и выдоха дыхательным центром. 

На примерах защитных рефлексов 

чихания и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. 

Называть факторы, влияющие на ин-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§35 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

ной нервной системой. Бессо-

знательная и сознательная ре-

гуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыха-

ния. 

 

тенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результа-

там измерений сделать оценку разви-

тости дыхательной системы 

групповая. 

 Дыхание. Дыхательная 

система. Гигиена ор-

ганов дыхания. Забо-

левания органов дыха-

ния и их предупре-

ждение. Инфекцион-

ные заболевания и ме-

ры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Укрепление здоровья. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

39. Первая помощь при по-

ражении органов дыхания 
Болезни органов дыхания, пе-

редающиеся через воздух 

(грипп, туберкулѐз лѐгких). 

Рак лѐгких. Значение флюо-

рографии. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Значение закалива-

ния, физических упражнений 

для тренировки органов ды-

хания и гигиены помещений 

для здоровья человека. 

 

Раскрывать понятие «жизненная ѐм-

кость лѐгких». 

Объяснять суть опасности заболева-

ния гриппом, туберкулѐзом лѐгких, 

раком лѐгких.  

Называть факторы, способствующие 

заражению туберкулѐзом лѐгких. 

Называть меры, снижающие вероят-

ность заражения болезнями, переда-

ваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики па-

тогенных изменений в лѐгких. 

Объяснять важность гигиены поме-

щений и дыхательной гимнастики 

для здоровья человека. 

Проводить опыт, фиксировать ре-

зультаты и делать вывод по результа-

там опыта.  

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§36 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

  40. Обобщение по темам 

«Кровь. Кровообращение. 

Дыхательная система» 

 

41. Контрольная  работа по 

темам 4-5 

Характеризовать особенности строе-

ния кровеносной и дыхательной си-

стем в связи с выполняемыми функ-

циями 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

кон-

трольная 

работа 

Не задано 

 Тема 7. Пищеварительная система (10 ч)   . 

 Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

42. Значение пищи и ее со-

став 

Значение пищеварения. Орга-

ны пищеварительной систе-

мы. Пищеварительные желе-

зы. 

 

 

43. Органы пищеварения 

Определять понятие «пищеварение». 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение пищеваритель-

ной системы.  

Называть функции различных орга-

нов пищеварения. 

Называть места впадения пищевари-

тельных желѐз в пищеварительный 

тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать резуль-

таты наблюдения с описанием в 

учебнике 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Тест  §37 

 

 

 

 

 

 

§38 

 44. Зубы. Пищеварение в 

ротовой полости. ПР №13 

«Действие ферментов слю-

ны на крахмал» Строение 

зубного ряда человека. Смена 

зубов. Строение зуба. Значе-

ние зубов. Уход за зубами 

Называть разные типы зубов и их 

функции.  

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры профилактики за-

болеваний зубов 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

опрос §39 

 45. Пищеварение в желудке Раскрывать функции слюны.   §39 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Механическая и химическая 

обработка пищи в ротовой 

полости. Пищеварение в же-

лудке. Строение стенок же-

лудка. 

 

 

Описывать строение желудочной 

стенки.  

Называть активные вещества, дей-

ствующие на пищевой комок в же-

лудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления и 

делать вывод по результатам наблю-

дений. 

Соблюдать правила работы в кабине-

те, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

 46. Пищеварение в кишеч-

нике. Всасывание пита-

тельных веществ 
Химическая обработка пищи 

в тонком кишечнике и всасы-

вание питательных веществ. 

Печень и еѐ функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их функ-

ции 

Называть функции тонкого кишеч-

ника, пищеварительных соков, выде-

ляемых в просвет тонкой кишки, ки-

шечных ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике строение кишечных вор-

синок.  

Различать пищевые вещества по осо-

бенностям всасывания их в тонком 

кишечнике.  

Раскрывать роль печени и аппендик-

са в организме человека. 

Описывать механизм регуляции глю-

козы в крови. 

Называть функции толстой кишки 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§40 

 Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Рациональное 

47. Регуляция пищеварения 

Рефлексы органов пищевари-

тельной системы. Работы 

Раскрывать с помощью иллюстрации 

в учебнике понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере чувства 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

Оформ-

ление 

резуль-

§41 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

питание. Обмен бел-

ков, углеводов и жи-

ров. Безусловные ре-

флексы и инстинкты. 

Условные рефлексы 

И.П. Павлова в области изу-

чения рефлексов. Гумораль-

ная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Пита-

тельные вещества пищи. Во-

да, минеральные вещества и 

витамины в пище. Правиль-

ная подготовка пищи к упо-

треблению (части растений, 

накапливающие вредные ве-

щества; санитарная обработка 

пищевых продуктов) 

голода. 

Различать понятия «условное тормо-

жение» и «безусловное торможение». 

Называть рефлексы пищеваритель-

ной системы.  

Объяснять механизм гуморальной 

регуляции пищеварения. 

Раскрывать вклад русских учѐных в 

развитие науки и медицины. 

Раскрывать понятия «правильное пи-

тание», «питательные вещества». 

Описывать правильный режим пита-

ния, значение пищи для организма 

человека.  

Называть продукты, богатые жирами, 

белками, углеводами, витаминами, 

водой, минеральными солями. 

Называть необходимые процедуры 

обработки продуктов питания перед 

употреблением в пищу 

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

татов 

лабора-

торной 

работы 

 Питание. Пищеваре-

ние. Пищеварительная 

система. Нарушения 

работы пищеваритель-

ной системы и их про-

филактика 

48. Заболевания органов 

пищеварения 

Инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта 

и глистные заболевания: спо-

собы заражения и симптомы. 

Пищевые отравления: симп-

томы и первая помощь 

Описывать признаки инфекционных 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, пути заражения ими и меры 

профилактики.  

Раскрывать риск заражения глист-

ными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных забо-

леваний.  

Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей этих 

заболеваний. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§42 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Описывать признаки пищевого 

отравления и приѐмы первой помо-

щи. 

Называть меры профилактики пище-

вых отравлений 

  49. Обменные процессы в 

организме 

50. Нормы питания. ПР №14 

«Определение норм рацио-

нального питания». Вита-

мины 

Характеризовать особенности строе-

ния пищеварительной системы в свя-

зи с выполняемыми функциями 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Оформ-

ление 

резуль-

татов 

лабора-

торной 

работы 

§43 

  51. Обобщение по темам 

«Пищеварительная система. 

Обмен веществ и энергии» 

Характеризовать человека как пред-

ставителя позвоночных животных, 

методы наук о человеке, в том числе 

применяемые учащимися в ходе изу-

чения курса биологии. 

Выявлять связь строения органов и 

систем органов и выполняемых 

функций.  

Обосновывать значение знаний о ги-

гиене и способах оказания первой 

помощи при травмах и повреждениях 

различных органов 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

Не задано 

 Тема 8. Мочевыделительная система (2 ч)    

 Выделение. Строение 

и функции выдели-

тельной системы 

52. Строение и функции по-

чек 
Строение мочевыделительной 

системы. Функции почек. 

Раскрывать понятия «органы моче-

выделительной системы», «первич-

ная моча».  

Называть функции разных частей 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

Тест  §46 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в 

почках 

почки.  

Объяснять с помощью иллюстрации 

в учебнике последовательность очи-

щения крови в почках от ненужных 

организму веществ.  

Сравнивать состав и место образова-

ния первичной и вторичной мочи 

оператив-

но-

групповая. 

 Выделение. Строение 

и функции выдели-

тельной системы. Об-

мен воды, минераль-

ных солей. Заболева-

ния органов мочевы-

делительной системы 

и их предупреждение 

53. Предупреждение заболе-

ваний почек. Питьевой ре-

жим 

Причины заболеваний почек. 

Значение воды и минераль-

ных солей для организма. Ги-

гиена питья. Обезвоживание. 

Водное отравление. Гигиени-

ческие требования к питьевой 

воде. Очистка воды. ПДК 

 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм обезвожива-

ния, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие за-

болевания почек.  

Объяснять значение нормального 

водно-солевого баланса. 

Описывать медицинские рекоменда-

ции по потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности 

воды для питья. 

Описывать способ подготовки воды 

для питья в походных условиях 

  §47 

 Тема 9. Кожа (3 ч)    

 Покровы тела. Строе-

ние и функции кожи 

54. Значение кожи и еѐ стро-

ение 
Функции кожных покровов. 

Строение кожи 

Называть слои кожи. 

Объяснять причину образования за-

гара.  

Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике компоненты разных слоѐв 

кожи.  

Раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§48 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

(эпидермиса, гиподермы, волос, же-

лѐз и т. д.) 

 Покровы тела. Строе-

ние и функции кожи. 

Роль кожи в терморе-

гуляции. Уход за ко-

жей, волосами, ногтя-

ми. Приѐмы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, об-

морожениях и их про-

филактика. Закалива-

ние организма. Укреп-

ление здоровья 

55. Нарушение кожных по-

кровов и заболевания кожи 

Причины нарушения здоровья 

кожных покровов. Первая по-

мощь при ожогах, обмороже-

ниях. Инфекции кожи (гриб-

ковые заболевания, чесотка). 

Участие кожи в терморегуля-

ции. Закаливание. Первая по-

мощь при тепловом и солнеч-

ном ударе 

56. Роль кожи в терморегу-

ляции. Закаливание. Оказа-

ние первой помощи при 

тепловом и солнечном уда-

рах 

Классифицировать причины заболе-

ваний кожи.  

Называть признаки ожога, обморо-

жения кожи.  

Описывать меры, применяемые при 

ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы стригущего 

лишая, чесотки. 

Называть меры профилактики ин-

фекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуля-

ция».  

Описывать свойства кожи, позволя-

ющие ей выполнять функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания 

для организма. 

Описывать виды закаливающих про-

цедур.  

Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. 

Описывать приѐмы первой помощи 

при тепловом ударе, солнечном уда-

ре. 

Анализировать и обобщать инфор-

мацию о нарушениях терморегуля-

ции, повреждениях кожи и приѐмах 

оказания первой помощи в ходе за-

вершения работы над проектом 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§50 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

«Курсы первой помощи для школь-

ников» 

 

 Тема 10. Поведение человека и высшая нервная деятельность. Половая система (9 ч)    

 Поведение и психика 

человека. Особенности 

поведения человека. 

Безусловные рефлексы 

и инстинкты 

57. Общие представления о 

поведении и психике чело-

века 
Положительные и отрица-

тельные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и ре-

флексы. Явление запечатле-

ния (импринтинга) 

Определять понятия «инстинкт», 

«запечатление». 

Сравнивать врождѐнный рефлекс и 

инстинкт.  

Раскрывать понятия «положитель-

ный инстинкт (рефлекс)», «отрица-

тельный инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. 

Описывать роль запечатления в жиз-

ни животных и человека 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§51 

 Поведение и психика 

человека. Особенности 

поведения человека. 

Условные рефлексы. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

58. Формы поведения 
Условные рефлексы и тормо-

жение рефлекса. Подкрепле-

ние рефлекса. Динамический 

стереотип. 

 

 

Определять понятие «динамический 

стереотип». 

Раскрывать понятия «условный ре-

флекс», «рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкрепле-

нием и сохранением условного ре-

флекса. 

Описывать место динамических сте-

реотипов в жизнедеятельности чело-

века. 

Различать условный рефлекс и рас-

судочную деятельность. 

Выполнять опыт, фиксировать ре-

зультаты и сравнивать их с ожидае-

мыми (текстом и иллюстрацией в 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§52 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

учебнике) 

 Поведение и психика 

человека. Особенности 

поведения человека. 

Безусловные рефлек-

сы. Условные рефлек-

сы. Нервная система 

59. Закономерности работы 

головного мозга 

Центральное торможение. 

Безусловное (врождѐнное) и 

условное (приобретѐнное) 

торможение. Явление доми-

нанты. Закон взаимной ин-

дукции 

Определять понятия «возбуждение», 

«торможение», «центральное тормо-

жение».  

Сравнивать безусловное и условное 

торможение. 

Объяснять роль безусловного и 

условного торможения для жизнеде-

ятельности.  

Описывать явления доминанты и 

взаимной индукции. 

Раскрывать вклад отечественных 

учѐных в развитие медицины и науки 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§53 

 Поведение и психика 

человека. Речь. Мыш-

ление. Память. Роль 

обучения и воспитания 

в развитии поведения 

и психики человека 

60. Биологические ритмы. 

Сон и его значение 
Наука о высшей нервной дея-

тельности. Появление и раз-

витие речи в эволюции чело-

века и индивидуальном раз-

витии. Внутренняя и внешняя 

речь. Познавательные процес-

сы. Восприятие и впечатле-

ние. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

Определять понятия «физиология 

высшей нервной деятельности», «па-

мять», «воображение», «мышление», 

«впечатление».  

Называть факторы, влияющие на 

формирование речи в онтогенезе. 

Называть познавательные процессы, 

свойственные человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговремен-

ная память» и «кратковременная па-

мять». 

Различать механическую и логиче-

скую память. 

Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§54 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

человека 

 Поведение и психика 

человека. Темперамент 

и характер. Роль обу-

чения и воспитания в 

развитии поведения и 

психики человека. 

Способности и ода-

рѐнность. Межлич-

ностные отношения 

61. Особенности высшей 

нервной деятельности чело-

века. Познавательные про-

цессы. Воля и эмоции. Вни-

мание 

Типы темперамента. Характер 

личности и факторы, влияю-

щие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. 

Выбор будущей профессио-

нальной деятельности 

Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность 

(человека)».  

Описывать с помощью иллюстрации 

в учебнике типы темперамента. 

Классифицировать типы темпера-

мента по типу нервных процессов. 

Различать экстравертов и интровер-

тов.  

Раскрывать связь между характером 

и волевыми качествами личности. 

Различать понятия «интерес» и 

«склонность».  

Объяснять роль способностей, инте-

ресов и склонностей в выборе буду-

щей профессии 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Защита 

проекта  

§55 

 Поведение и психика 

человека. Особенности 

поведения человека. 

Внимание. Эмоции и 

чувства. Межличност-

ные отношения. Мето-

ды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

62. Психологиче-

ские особенности 

личности 

Волевые качества личности и 

волевые действия. Побуди-

тельная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негати-

визм. Эмоциональные реак-

ции, эмоциональные состоя-

ния и эмоциональные отно-

шения (чувства). Астениче-

ские и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произволь-

Определять понятия «воля», «внима-

ние».  

Раскрывать понятия «волевое дей-

ствие», «эмоция». 

Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и 

негативизма. 

Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоцио-

нальные отношения. 

Называть примеры положительных и 

отрицательных эмоций, стенических 

и астенических эмоций. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§56 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

ное внимание. Рассеянность 

внимания. 

 

 

Раскрывать роль доминанты в под-

держании чувства. 

Объяснять роль произвольного вни-

мания в жизни человека. 

Называть причины рассеянности 

внимания.  

Выполнять опыт, фиксировать ре-

зультаты и сравнивать их с ожидае-

мыми (описанными в тексте учебни-

ка) 

 

 Поведение и психика 

человека. Сон. Здоро-

вый образ жизни. Со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового об-

раза жизни. Укрепле-

ние здоровья: аутотре-

нинг, закаливание, 

двигательная актив-

ность. Влияние физи-

ческих упражнений на 

органы и системы ор-

ганов. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, 

переутомление, пере-

охлаждение 

63. Здоровье и образ жизни. 

Работоспособность. О вреде 

наркогенных веществ 

Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истоще-

ние). Значение и состав пра-

вильного режима дня, актив-

ного отдыха. Сон как состав-

ляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. 

Природа сновидений. Значе-

ние сна для человека. Гигиена 

сна 

Определять понятия «работоспособ-

ность», «режим дня». 

Описывать стадии работоспособно-

сти.  

Раскрывать понятие «активный от-

дых».  

Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный 

сон», «быстрый сон». 

Раскрывать причину существования 

сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подго-

товке организма ко сну 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Тест  §61,62 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

 Поведение и психика 

человека. Вредные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

64. Половая система чело-

века. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся по-

ловым путем. 
Примеры наркогенных ве-

ществ. Причины обращения 

молодых людей к наркоген-

ным веществам. Процесс при-

выкания к курению. Влияние 

курения на организм. Опас-

ность привыкания к наркоти-

кам и токсическим веще-

ствам. Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на орга-

низм. 

Объяснять причины, вызывающие 

привыкание к табаку. 

Описывать пути попадания никотина 

в мозг.  

Называть внутренние органы, стра-

дающие от курения. 

Раскрывать опасность принятия 

наркотиков.  

Объяснять причину абстиненции 

(«ломки») при принятии наркотиков. 

Называть заболевания, вызываемые 

приѐмом алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка»  

  §57 

  64. Обобщение и системати-

зация знаний по теме «По-

ведение человека и высшая 

нервная деятельность» 

Характеризовать особенности выс-

шей нервной деятельности человека. 

Обосновывать значимость психиче-

ских явлений и процессов в жизни 

человека 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

Не задано 

 Тема 12. Индивидуальное развитие организма (4 ч)    

 Размножение и разви-

тие. Половые железы и 

половые клетки. Поло-

вое созревание. Ин-

фекции, передающиеся 

65. Внутриутробное разви-

тие организма. Развитие по-

сле рождения. 

Факторы, определяющие пол. 

Строение женской и мужской 

Называть факторы, влияющие на 

формирование пола, и факторы, вли-

яющие на формирование мужской и 

женской личности.  

Раскрывать связь между хромосом-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

Теку-

щий. 

Самокон

кон-

троль. 

§59 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и еѐ профи-

лактика. Наследствен-

ные заболевания. Ме-

дико-генетическое 

консультирование 

половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутству-

ющие процессы в организме. 

Гигиена внешних половых 

органов. Причины наслед-

ственных заболеваний. Врож-

дѐнные заболевания. Заболе-

вания, передаваемые половым 

путѐм. СПИД 

ным набором в соматических клетках 

и полом человека. 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике строение женской и муж-

ской половой системы. 

Объяснять связь между менструаци-

ей и созреванием яйцеклетки, пол-

люцией и созреванием сперматозои-

дов. 

Знать необходимость соблюдения 

правил гигиены внешних половых 

органов. 

Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врождѐнное заболе-

вание». 

Называть пути попадания возбудите-

лей СПИДа, гонореи, сифилиса в ор-

ганизм человека.  

Различать понятия СПИД и ВИЧ.  

Раскрывать опасность заражения 

ВИЧ. 

Называть части организма, поражае-

мые возбудителем сифилиса, призна-

ки гонореи, меры профилактики за-

болевания сифилисом и гонореей 

но-

групповая. 

 Размножение и разви-

тие. Оплодотворение, 

внутриутробное разви-

тие. Беременность. Ро-

ды. Развитие после 

66. Человек – часть живой 

природы. Глобальное ан-

тропогенное влияние 
Созревание зародыша. Зако-

номерности роста и развития 

Описывать с помощью иллюстраций 

в учебнике процесс созревания заро-

дыша человека, строение плода на 

ранней стадии развития.  

Называть последовательность зало-

жения систем органов в зародыше. 

Индивиду-

альная. 
Кон-

трольная 

работа 

§63, 64 
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Дата 
Содержание разде-

лов примерной 

программы 

Основное содержание 

по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося ФОПД 

Формы 

кон-

троля 

 

Д/З 

рождения ребѐнка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологиче-

ский возраст. 

 

67. Итоговая контрольная 

работа 

Раскрывать понятие «полуростовой 

скачок».  

Описывать особенности роста раз-

ных частей тела в организме ребѐнка. 

Различать календарный и биологиче-

ский возраст человека. 

Раскрывать влияние физической под-

готовки на ростовые процессы орга-

низма подростка.  

Характеризовать роль половой си-

стемы в организме. 

Устанавливать закономерности ин-

дивидуального развития человека 

  68. Итоговое обобщение по 

разделу «Человек и его здо-

ровье» 

Характеризовать функции различных 

систем органов. 

Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем 

органов в важнейших процессах ро-

ста, развития и обмена веществ в ор-

ганизме 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ко-

оператив-

но-

групповая. 

фрон-

тальная 

Не задано 
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