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П ояснительная записка.
Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить 
основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 
навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. 
Они ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие 
умений по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 
самонаблюдений.

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В 
рабочей программе учитель может изменять порядок изложения и числа часов, отведенных 
на их изучение.

2. Н ормативны е документы для составления программы:

♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы;

♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 
согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 
№ 1891 -р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального, 
основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом 
Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, 
приказ № 262.

Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит в 
инвариантную часть федерального компонента учебного плана (2 час). Количество часов: 
всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; лабораторных работ - 26, из них оценочных - 16.



Цели и задачи курса.
Главной целью изучения курса биологии в 9 классе является формирование у 

учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 
Это определило задачи обучения биологии в 9 классе:

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Федерального базисного учебного плана. Она 
составлена в соответствии с Образовательным минимумом содержания биологического 
образования в средней школе.Календарно-тематическое планирование разработано на 
основе Программы основного общего образования по биологии. VI -  IX классы( авторы 
В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - Сборник нормативных документов. 
Биология. М.: «Дрофа», 2006.

В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 
школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло 
свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, 
уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых 
к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в 
отношении проверяемых видов деятельности.

Ф ормы организации образовательного процесса:
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером.

М етоды обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 
демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение 
практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 
электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 
компьютером.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
•  коллективная система обучения (КСО);
•  технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
•  исследовательские и проектные методы;
•  технология модульного и блочно-модульного обучения;
•  технология «дебаты»;
•  технология развития критического мышления;
•  лекционно-семинарская система обучения;



•  технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр;

•  обучение в сотрудничестве;
•  информационно-коммуникационные технологии;
•  здоровьесберегающие технологии;
•  система инновационной оценки «портфолио»;
•  технологии интерактивного и дистанционного обучения.

Виды и формы контроля:
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные работы, 

проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 
уроки -  зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 
(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

Учебно-тематический план

Содержание Кол-во часов
Введение. 3
Уровни организации живой природы 45
Эволюция 6
Возникновение и развитие жизни 5
Обобщение 4
Резерв 5
Итого 68

Содержание программы

Элементы обязательного 
минимума образования

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать Уметь

Введение (3 часа)

Биология как наука и методы ее 
исследования. Современные 
научные представления о 
сущности жизни. Значение 
биологической науки.

Определение термина 
биология микология, 
бриология, альгология, 
палеоботаника, 
биотехнология, биофизика, 
биохимия, радиобиология. 
Методы научного 
исследования, этапы 
научного исследования. 
Уметь работать терминами, 
текстом учебника, 
составлять обобщающие 
таблицы. Определение 
понятия жизнь, свойства 
живого. Наследственность. 
Изменчивость

Приводить примеры 
дифференциации и 
интеграции биологических 
наук. Перечислять значение 
достижений биологии в 
различных сферах 
человеческой деятельности. 
Выделять предмет изучения 
биологии. Характеризовать 
биологию как комплексную 
науку. Самостоятельно 
формулировать определение 
основных понятий. 
Объяснять роль биологии в 
современном обществе. 
Высказывать свое мнение об 
утверждении, что значение 
биологических знаний в 
современном. Отличать



гипотезу от теории; научный 
факт от сообщения. 
Самостоятельно 
формулировать определение 
основных понятий.
Выделять область 
применения. Описывать 
проявление свойств живого. 
Различать процессы обмена 
у живых организмов и в 
неживой природе. Выделять 
особенности развития живых 
организмов.

Раздел 1. Уровни организации живой природы (45 часов) 
Тема 1.1. Молекулярный уровень (8 часов)

Уровни организации живой 
природы. Молекулярный 
уровень: общая характеристика. 
Многомолекулярные 
комплексные системы. 
Углеводы Многомолекулярные 
комплексные системы. Липиды 
Многомолекулярные 
комплексные системы. Состав и 
строение белков 
Функции белков 
Многомолекулярные 
комплексные системы. 
Нуклеиновые кислоты 
АТФ и другие органические 
соединения клетки 
Биологические катализаторы. 
Л.р. 1 «Расщепление пероксида 
водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в 
живых клетках»

Уметь конспектировать, 
формулировать выводы. 
Мономер. Полимер 
Биополимер 
Уметь раскрывать 
содержание основных 
биологических понятий. 
Устанавливать причинно
следственные связи, 
аналогии. Органические 
вещества клетки;
Клетки, ткани, органы, 
богатые углеводами. 
Углеводы Биологическую 
роль углеводов; 
Классифицировать 
углеводы по группам 
Органические вещества 
клетки;
Клетки, ткани, органы, 
богатые липидами 
Биологическую роль 
липидов.
Липиды
Гормоны
Пространственную 
структуру молекулы белка 
Связь, образующую 
первичную структуру 
белка;
Вещество-мономер белка. 
Белки (протеины, 
полипептиды).
Глобула
Денатурация
Фермент
Гормон

Приводить примеры 
биополимеров. Называть: 
процессы, происходящие на 
молекулярном уровне; 
уровни организации жизни и 
элементы, образующие 
уровень. Определять 
принадлежность 
биологических объектов к 
уровню организации. 
Выделять группы полимеров 
и находить различие между 
ними. Раскрывать сущность 
принципа организации 
биополимеров. Объяснять, 
почему белки, нуклеиновые 
кислоты, углеводы и липиды 
являются биополимерами 
только в клетке. Приводить 
примеры веществ, 
относящихся к углеводам. 
Приводить примеры 
веществ, относящихся к 
липидам.Называть 
продукты, богатые 
белками.Характеризовать 
уровни структурной 
организации белковой 
молекулы. Описывать 
механизм денатурации 
белка.Определять признак 
деления белков на простые и 
сложные.
Называть функции белков. 
Описывать проявление 
строительной, регуляторной 
и энергетической функций 
органических веществ.

Вирусы



Полное название 
нуклеиновых кислот ДНК и 
РНК
Виды молекул РНК и их 
функций.
Нуклеиновые кислоты 
Примеры жирорастворимых 
и водорастворимых 
витаминов.
Макроэргическая связь 
Катализ 
Катализаторы 
Фермент 
Активный центр 
Кофермент 
Давать определение 
термину паразит.
Признаки живого.
Капсид. Паразит.

Давать определение 
основным понятиям. 
Приводить примеры белков, 
выполняющих различные 
функции.
Объяснять причины 
многообразия функций 
белков.
Характеризовать проявление 
функций белков.
Объяснять, почему белки 
редко используются в 
качестве источника энергии. 
Называть:
нахождение молекулы ДНК 
в клетке; мономер 
нуклеиновых кислот. 
Доказывать, что 
нуклеиновые кислоты- 
биополимеры.
Сравнивать строение 
молекул ДНК и РНК. 
Называть структурные 
компоненты и функцию 
АТФ.
Описывать механизм 
освобождения и выделения 
энергии.
Объяснять, почему связи 
между остатками фосфорной 
кислоты называются 
макроэргическими. 
Характеризовать: 
биологическую роль АТФ; 
Воспроизводить 
определение следующих 
терминов: фермент катализ, 
катализатор.
Приводить примеры 
веществ-катализаторов. 
Перечислять факторы, 
определяющие скорость 
химических реакций. 
Описывать механизм 
участия катализаторов в 
химических реакциях. 
Объяснять, почему 
большинство ферментов при 
высокой температуре теряет 
каталитические свойства. 
Приводить примеры 
заболеваний, вызываемых 
вирусами. Описывать цикл 
развития вируса.___________



Выделять особенности 
строения вирусов. 
Доказывать:
Что вирусы - это живые 
организмы;
Что вирусы -
внутриклеточные паразиты.

Тема 1.2. Клеточный уровень (12 часов)

Основные положения клеточной 
теории. Л.р. 2 «Рассматривание 
клеток растений, животных под 
микроскопом» Химический 
состав клетки и его постоянство. 
Строение клетки. Функции 
органоидов. Клеточная 
мембрана. Строение клетки. 
Ядро клетки. Хромосомный 
набор клетки. Строение клетки. 
Функции органоидов. 
Эндоплазматическая сеть. 
Рибосомы. Комплекс Гольджи. 
Строение клетки. Функции 
органоидов. Лизосомы. 
Митохондрии. Пластиды. 
Строение клетки. Функции 
органоидов. Клеточный центр, 
органоиды движения, 
клеточные включения 
Прокариоты, эукариоты. 
Различия в строении клеток 
эукариот и прокариот.
Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Ассимиляция 
и диссимиляция. Метаболизм. 
Аэробное и анаэробное 
дыхание. Энергетический обмен 
в клетке.
Типы питания. Автотрофы, 
гетеротрофы. Фотосинтез и 
хемосинтез.
Синтез белков в клетке. 
Генетический код. 
Транскрипция. Синтез белков в 
клетке. Транспортные РНК. 
Трансляция. Рост, развитие и 
жизненный цикл клеток. Общие 
понятия о делении клетки 
Деление клетки (митоз).

Жизненные свойства 
клетки; Положения 
клеточной теории.
Общность происхождения 
растений и животных. 
Цитология.
Способы проникновения 
веществ в клетку;
Функции клеточной 
мембраны. Химическое 
строение, строение 
клеточной мембраны. 
Механизм пиноцитоза и 
фагазитоза.
Химический состав
Органоиды
Цитоплазма
Пищеварительная вакуоль 
Диплоидный набор 
Гаметы
Гаплоидный набор 
Гомологичные хромосомы 
Кариотип. Прокариоты 
Соматические клетки 
Эукариоты. Хромосомы 
Органоиды цитоплазмы; 
функции органоидов. 
Отличать по строению 
шероховатую от гладкой 
ЭПС. Виды пластид 
растительных клеток. 
Кристы. Граны. Цитоскелет. 
Центриоль
Прокариоты, анаэробы, 
строение клеток прокариот; 
механизм процесса 
спорообразования у 
бактерий, значение спор 
для жизни бактерий. 
Определение понятиям 
ассимиляция и 
диссимиляция. Этапы 
обмена веществ в 
организме;________________

Приводить примеры 
организмов, имеющих 
клеточное и неклеточное 
строение. Узнавать клетки 
различных организмов. 
Доказывать, что клетка - 
живая структура. Давать 
оценку значению открытия 
клеточной теории. 
Распознавать и описывать на 
таблицах клеточную 
мембрану. Последствия 
удаления различных 
органоидов из клетки. 
Узнавать по немому рисунку 
структурные компоненты 
ядра. Описывать по таблице 
строение ядра. 
Анализировать содержание 
предлагаемых в тексте 
определений основных 
понятий. Устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями строения и 
функций ядра. Объяснять 
механизм образования 
хромосом. Определять набор 
хромосом у различных 
организмов в гаметах и в 
соматических клетках. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные части 
и органоиды клеток 
эукариот. Характеризовать 
органоиды клеток эукариот 
по строению и выполняемым 
функциям. Отличать по 
строению шероховатую от 
гладкой ЭПС. Приводить 
примеры клеточных 
включений.
Узнавать и различать по 
немому рисунку клетки 
прокариот и эукариот.______



Роль АТФ и ферментов в 
обмене веществ. 
Метаболизм. Ассимиляция. 
Диссимиляция. Фермент 
Диссимиляция, гликолиз, 
брожение, дыхание, этапы 
диссимиляции вещества -  
источники энергии; 
продукты реакций этапов 
обмена веществ; 
локализацию в клетке 
этапов энергетического 
обмена.
Способы питания, 
использование 
поглощаемых клеткой 
веществ. Механизм 
фотосинтеза и хемосинтеза. 
Автотрофы. Фототрофы 
Хемотрофы. Гетеротрофы 
Определение терминам 
ассимиляция, ген, триплет, 
кодон, антикодон, ген, 
генетический код, 
транскрипция, трансляция. 
Свойства генетического 
кода; роль и-РНК, т-РНК в 
биосинтезе белка. 
Процессы, составляющие 
жизненный цикл клетки; 
фазы митотического цикла. 
Процессы, происходящие в 
различных фазах митоза. 
Биологическое значение 
митоза.
Жизненный цикл клетки 
Интерфаза. Митоз 
Редупликация. Хроматиды

Распознавать по немому 
рисунку структурные 
компоненты
прокариотической клетки. 
Рассматривать на готовых 
микропрепаратах и 
описывать особенности 
клеток бактерий.
Сравнивать строение клеток 
эукариот и прокариот и 
делать вывод на основе 
этого сравнения.
Доказывать примитивность 
строения прокариот. 
Характеризовать сущность 
процесса обмена веществ и 
превращения энергии. 
Разделять процессы 
ассимиляции и 
диссимиляции. Доказывать, 
что ассимиляция и 
диссимиляция -  составные 
части обмена веществ. 
Объяснять взаимосвязь 
ассимиляции и 
диссимиляции.
Описывать строение и роль 
АТФ в обмене веществ. 
Характеризовать этапы 
энергетического обмена. 
Приводить примеры 
гетеротрофных и 
автотрофных организмов. 
Анализировать содержание 
определений терминов. 
Классифицировать 
организмы по способу 
питания. Выделять 
особенности питания 
гетеротрофов и автотрофов. 
Обосновывать наличие 
разных способов питания 
клеток зеленого растения. 
Объяснять роль 
нитрифицирующих бактерий 
для высших растений. 
Объяснять сущность 
генетического кода. 
Описывать процесс 
биосинтеза белка по схеме. 
Характеризовать: механизм 
транскрипции; механизм 
трансляции. Составлять 
схему реализации__________



наследственной информации 
в процессе биосинтеза белка. 
Приводить примеры деления 
клетки у различных 
организмов. Анализировать 
содержание определений 
терминов.

Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов)



Бесполое и половое 
размножение организмов. 
Половые клетки. Развитие 
половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический 
закон. Основные 
закономерности передачи 
наследственной информации. 
Закономерности наследования 
признаков, установленных Г. 
Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Закон чистоты 
гамет. Цитологические основы 
закономерностей наследования 
при моногибридном 
скрещивании. Неполное 
доминирование. 
Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. 
Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. Моргана. 
Генетика пола. Сцепленное с 
полом наследование. 
Закономерности изменчивости. 
Модификационная 
изменчивость. Л.р. 3 
«Выявление изменчивости 
организмов». Закономерности 
изменчивости. Мутационная 
изменчивость 
Наследственность и 
изменчивость - основа 
искусственного отбора. Сорт. 
Основы селекции. Работы Н И . 
Вавилова.
Основные методы селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов. Приемы 
выращивания и разведения 
культурных растений и 
домашних животных, ухода за 
ними.

Размножение, основные 
формы размножения; 
виды полового и бесполого 
размножения; 
способы вегетативного 
размножения растений, 
биологическое значение 
бесполого размножения, 
биологическое значение 
полового размножения; 
сущность и биологическое 
значение оплодотворения; 
причины наследственности 
и изменчивости.
Гаметы. Г ермафродиты. 
Гаметогенез. Мейоз. 
Конъюгация 
Перекрест хромосом. 
Различия мужских и 
женских половых клеток. 
Определение понятий 
онтогенез, оплодотворение, 
эмбриогенез. Сущность 
эмбрионального периода 
развития организмов; 
роста организма; 
начало и окончание 
постэмбриональное 
развития;
виды постэмбрионального 
развития.
Понятия генетика, ген, 
генотип, фенотип, 
аллельные гены, 
гибридологический метод, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
моногибридное 
скрещивание, рецессивный 
признак, изменчивость, 
наследственность, чистые 
линии, фенотип. Правила 
единообразия и правила 
расщепления. Значение 
гибридологического метода 
Г.Менделя. Механизм 
проявления 
закономерностей 
дигибридного скрещивания. 
У словия закона 
независимого наследования. 
Схема дигибридного 
скрещивания.
Сущность открытий 
Г.Менделя и 
Т.Моргана.Причины 
перекомбинации признаков

Приводить примеры 
растений и животных с 
различными формами и 
видами размножения. 
Характеризовать сущность 
полового и бесполого 
размножения.
Узнавать и описывать по 
рисунку строение половых 
клеток.
Выделять особенности 
бесполого и полового 
размножений.
Анализировать содержание 
определений основных 
понятий.
Объяснять эволюционное 
преимущество полового 
размножения.
Анализировать и оценивать: 
воздействие факторов среды 
на эмбриональное развитие 
организмов;
факторы риска на здоровье, 
использовать приобретенные 
знания для профилактики 
вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 
Приводить примеры 
доминантных и рецессивных 
признаков.
Описывать механизм 
проявления закономерностей 
моногибридного 
скрещивания.
Анализировать содержание 
схемы наследования при 
моногибридном 
скрещивании.
Составлять схему
моногибридного
скрещивания.
Определять: 
по фенотипу генотип и, 
наоборот, по генотипу 
фенотип; по схеме число 
типов гамет, фенотипов и 
генотипов, вероятность 
проявления признака в 
потомстве.
Описывать механизм 
неполного доминирования. 
Выделять особенности 
механизма неполного 
доминирования.
Составлять схему 
анализирующего



Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (2 часа)
Вид, его критерии. Структура 
вида. Л.р. 4 «Изучение 
морфологического критерия 
вида»
Популяция - форма 
существования вида.
Экология как наука. 
Экологические факторы: 
абиотические, биотические, 
антропогенные, их влияние на 
организмы. Условия среды. 
Приспособления организмов к 
различным экологическим 
факторам.
Л.р. 5 «Выявление 
приспособлений у организмов к 
среде обитания (на конкретных 
примерах)»

Примеры 
видов животных и 

растений, критерии вида, 
признаки популяций 
Предмет изучения 
экологии.
Определение понятий 
экологические факторы, 
абиотические, биотические, 
антропогенные, условия 
среды.

Доказывать необходимость 
совокупности критериев для 
сохранения целостности и 
единства вида. Приводить 
примеры практического 
значения изучения 
популяций.
Анализировать содержание 
определения понятия - 
популяция.
Отличать понятия вид и 
популяция.
Называть: приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам

Тема 1.5. Экосистемный уровень (5 часов)

Биоценоз и экосистема. 
Биогеоценоз. Состав и 
структура сообщества. 
Взаимосвязь популяций в 
биогеоценозе. Типы 
взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм).
Л. р. 6 «Выявление типов 
взаимодействия разных видов в 
конкретной экосистеме»
Цепи питания. Обмен веществ, 
поток и превращение энергии в 
биогеоценозе. Роль 
производителей, потребителей и 
разрушителей органических 
веществ в экосистемах и 
круговороте веществ в природе. 
Л. р. 7 «Составление схем 
передачи веществ и энергии 
(цепей питания)»
Урок 4. Искусственные 
биоценозы (агроэкосистемы). 
Особенности агроэкосистем. 
Экологическая сукцессия. 
Сукцессионные изменения. 
Значение сукцессии.

Определение понятий 
биоценоз, биогеоценоз, 
экосистема, примеры 
естественных и 
искусственных сообществ. 
Предмет изучения 
экологии; компоненты 
биогеоценоза; признаки 
биологического 
объекта - популяции; 
показатели структуры 
популяций (численность, 
плотность, соотношение 
групп по полу и 
возрасту);свойства 
экосистемы.
Определения терминов -  
автотрофы и гетеротрофы, 
трофический уровень. 
Правило изменения 
скорости потока энергии 
Роль организмов 
(производителей, 
потребителей,
разрушителей органических 
веществ) в потоке веществ и 
энергии.
Трофический уровень 
Автотрофы 
Гетеротрофы 
Пищевая сеть 
Пищевая цепь 
Поток вещества

Изучать процессы, про
исходящие в популяции. 
Называть: Типы 
взаимодействия 
разных видов 
Приводить примеры 
взаимодействий 
Приводить примеры 
организмов разных 
функциональных групп. 
Описывать проявление 
перевернутой пирамиды 
численности.
Узнавать по немому рисунку 
компоненты пирамиды 
численности.
Составлять схемы пищевых 
цепей.
Объяснять направление 
потока вещества в пищевой 
сети.
Определять соотношение 
численности организмов 
разных трофических 
уровней по рисунку. 
Характеризовать солнечный 
свет как энергетический 
ресурс.
Использовать правило 10% 
для расчета потребности 
организма в веществе. 
Характеризовать агроценоз



Поток энергии 
Агроэкосистема. 
Экологическая сукцессия 
Типы сукцессионных 
изменений, факторы, 
определяющие 
продолжительность 
сукцессии.

Приводить примеры типов 
равновесия в экосистемах, 
первичной и вторичной 
сукцессий.
Описывать свойство 
сукцессий.
Анализировать содержание 
определения основного 
понятия. Объяснять 
сущность и причины 
сукцессии. Находить 
различия между первичной и 
вторичной сукцессиями.

Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа)

Биосфера и ее структура, 
свойства, закономерности. 
Круговорот веществ и энергии в 
биосфере.
Эволюция биосферы. Влияние 
деятельности человека на 
биосферу. Экологические 
кризисы. Рациональное 
природопользование.
Л.р. 9 «Анализ и оценка 
последствий деятельности 
человека в экосистемах, 
собственных поступков на 
живые организмы и 
экосистемы»

Биосфера, признаки 
биосферы;
структурные компоненты и 
свойства биосферы, роль 
биологического 
разнообразия в сохранении 
биосферы.
Абиотические факторы, 
вещества, используемые 
организмами в процессе 
жизнедеятельности. 
Биохимические циклы 
воды, углерода, азота, 
фосфора;
проявление физико
химического воздействия 
организмов на среду. 
Значение круговорота 
веществ в экосистеме. 
Биогеохимические циклы 
Биогенные элементы 
Микроэлементы 
Гумус
Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы; 
факторы (причины), 
вызывающие экологический 
кризис.
Неисчерпаемые и 
исчерпаемые природные 
ресурсы.

Приводить примеры 
абиотических факторов. 
Характеризовать живое 
вещество, биокосное и 
косное вещество биосферы. 
Анализировать содержание 
рисунка и определять 
границы биосферы. 
Характеризовать: 
сущность круговорота 
веществ и превращения 
энергии в экосистемах; 
роль живых организмов в 
жизни планеты и 
обеспечении устойчивости 
биосферы.
Прогнозировать последствия 
для нашей планеты 
исчезновения живых 
организмов.
Раскрывать :роль человека в 
биосфере; сущность 
рационального 
природопользования. 
Выявлять особенности 
агроэкосистемы. 
Анализировать информацию 
и делать вывод о значении 
природных ресурсов в жизни 
человека.
Высказывать предположения 
о вмешательстве человека в 
процессы биосферы. 
Предлагать пути 
преодоления экологического 
кризиса.

Раздел 2. Эволюция (6 часов)



Развитие эволюционного 
учения.
Основные положения теории 
эволюции. Движущие силы 
эволюции.
Борьба за существование. 
Естественный отбор. 
Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
приспособленность организмов 
к среде обитания. 
Приспособленность и ее 
относительность. 
Искусственный отбор. 
Образование видов — 
микроэволюция. 
Макроэволюция

Определение понятия 
эволюция. Предпосылки 
учения Ч. Дарвина. 
Сущность понятий теория, 
научный факт. Отличия 
эволюционных взглядов Ч. 
Дарвина и Ж. Б. Ламарка. 
Эволюция
Искусственный отбор 
Наследственная 
изменчивость, борьба за 
существование. Основные 
положения эволюционного 
учения Ч. Дарвина; 
движущие силы эволюции; 
формы борьбы за 
существование и приводить 
примеры проявления. 
Сущность борьбы за 
существование; 
сущность естественного 
отбора.
Факторы внешней среды, 
приводящие к отбору. 
Естественный отбор 
Искусственный отбор. 
Различия между 
стабилизирующей и 
движущей формами 
естественного отбора 
Основные типы 
приспособлений организмов 
к окружающей среде. 
Адаптация
(приспособленность вида к 
условиям окружающей 
среды)
Различные виды изоляции. 
Сущность и этапы 
географического 
видообразования; 
сущность экологического 
видообразования. 
Определений понятий 
микроэволюция, ароморфоз, 
идиоадаптация, общая 
дегенерация, 
макроэволюция.
Роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной 
картины мира; сущность 
биологического процесса

Приводить примеры 
научных фактов, которые 
были собраны Ч. Дарвином. 
Объяснять причину 
многообразия домашних 
животных и культурных 
растений.
Устанавливать взаимосвязь 
между движущими силами 
эволюции.
Сравнивать по 
предложенным критериям 
естественный и 
искусственный отборы. 
Приводить примеры: 
стабилизирующего отбора; 
движущей формы 
естественного отбора. 
Характеризовать формы 
естественного отбора. 
Раскрывать содержание 
понятия приспособленность 
вида к условиям 
окружающей среды. 
Приводить примеры 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания.
Выявлять относительность 
приспособлений.
Объяснять относительный 
характер
приспособительных 
признаков у организмов. 
Доказывать зависимость 
видового разнообразия от 
условий жизни.
Называть основные 
направления эволюции. 
Описывать проявления 
основных направлений 
эволюции.
Приводить примеры 
ароморфозов и 
идиоадаптаций.
Отличать примеры 
проявления направлений 
эволюции.
Различать понятия 
микроэволюция и 
макроэволюция.



эволюции на современном 
уровне.

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (5 часов)
Взгляды, гипотезы и теории о 
происхождении жизни.
Краткая история развития 
органического мира. Развитие 
жизни в архее, протерозое и 
палеозое.
Краткая история развития 
органического мира. Развитие 
жизни в мезозое и кайнозое. Л.р. 
10 «Изучение 
палеонтологических 
доказательств эволюции». 
Доказательства эволюции.

Определение термина -  
гипотеза.
Этапы развития жизни. 
Коацерваты, пробионты, 
автотрофы, гетеротрофы, 
аэробы, анаэробы, 
прокариоты, эукариоты. 
Палеонтология 
Прокариоты 
Эволюция 
Эукариоты
Приспособления растений и 
животных в связи с 
выходом на сушу.
Примеры: растений и 
животных, существовавших 
в протерозое, палеозое, 
мезозое и кайнозое; 
ароморфозов у растений и 
животных протерозоя, 
палеозоя, мезозое; 
идиоадаптаций у растений и 
животных кайнозоя.

Приводить примеры 
доказательства современной 
гипотезы происхождения 
жизни.
Характеризовать 
современные представления 
о возникновении жизни. 
Объяснять роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира.
Высказывать свою точку 
зрения о сложности вопроса 
возникновения жизни. 
Описывать начальные этапы 
биологической эволюции. 
Называть и описывать 
сущность гипотез 
образования
эукариотической клетки. 
Объяснять взаимосвязи 
организмов и окружающей 
среды.
Объяснять причины 
появления и процветания 
отдельных групп растений и 
животных и причины их 
вымирания. Объяснять 
причины заселения 
динозаврами различных сред 
жизни. Выделять факторы, 
которые в большей степени 
определяют эволюцию ныне 
живущих организмов. 
Приводить доказательства 
эволюции.

Результаты  освоения предмета 

Предметные:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);

• приведение доказательств (аргументация) 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;

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 
грибов; опасных для человека растений и животных;

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями;

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека;

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил 
работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 
лупы, микроскопы);

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма;
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Н аглядны е и демонстрационные пособия

1.Демонстрационные таблицы на печатной основе
2.Учебные биологические модели
3. Контрольно-измерительные материалы 
Технические средства 
1.Мультимедийный компьютер 
2.Экран



3.Принтер
4. Сканер
5. Копировальный аппарат
6.Видеоплеер

• УМК:
• 1. Коменский АЛ., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс: Учеб, для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Дрофа, 2006;
• Дополнительная литература:
• 1. Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: Тематическое 

и поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2008;
• 2. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2009;
• 3.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2009;
• 4. Батуев А.С., Г уленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
• 5. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

Оникс 21 век: Мир и образование, 2005;
• 6. Козлова Т.А., Кучменко В С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002;
• 7.Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум,

1998;
• 8. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004;
• 9. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - 

М.: Просвещение, 1997;
• 10. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2008;
• 11. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Введение в общую биологию. 9 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию. 9 класс». - М.: Дрофа, 2009.

• Литература для учащихся:
•  1. Коменский АЛ., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс: Учеб, для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Дрофа, 2006;
• 2. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Введение в общую биологию. 9 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию. 9 класс». - М.: Дрофа, 2009.
• 3. Ауэрбах, Ш. Генетика. -  М.: Атомиздат, 2009.
• 4. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав.ред. М. 

Д. Аксенова. -  М.: Аванта+, 1998. -  704 с.: ил.
• 5. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. 

Тамбиев. -  М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. -  464 с.: ил.
• 6. Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х. 

Тамбиев. -  М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2008. -  400 с.: ил. 
Электронные образовательные ресурсы:

• 1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004;



• Лаборатория КЛЕТКА.
• Лаборатория ГЕНЕТИКА.
• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ.
• 2) http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
• 3) www.bio.nature.ru - научные новости биологии.
• 4) www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.
• 5) www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»
• 6) Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006

Использование ЭОР на уроках в 9 классе

№  п/п Название темы Кол-во
уроков

Кол-во уроков с 
использованием 

ЭОР

№  уроков с 
использованием 

ЭОР
1 Введение 3 2 1, 2
2 Молекулярный уровень 8 7 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
3 Клеточный уровень 14 12 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24

4 Организменный уровень 15 10 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 34, 35, 37, 39

5 Популяционно-видовой
уровень

2 2 41, 42

6 Экосистемный уровень 5 4 43, 44, 45, 46
7 Биосферный уровень 5 4 48, 49, 50, 51
8 Эволюция 8 5 54, 55, 56, 57, 58
9 Возникновение и развитие 

жизни
5 5 59, 60, 61, 62, 63

10 Обобщение 5 3 64, 65, 66

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


поурочное П Л АНИРОВАНИЕ

№ Тема урока 

Тип урока

Д ата Элементы содержания Требования к  уровню 
подготовки обучающихся

Измерители Элементы 
дополнительног 

о содержания

ВВЕДЕНИЕ (1 час)

1. Биологическая и соци
альная природа человека. 
Науки об организме 
человека.

1-я

неделя

сентября

Биологическая природа и 
социальная сущность человека. 
Природная среда, социальная 
среда, биосоциальная природа 
человека.

Называть методы изучения ор
ганизма человека, их значение и 
использование в собственной 
жизни.

Вопрос §1.

Уроки изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Науки о человеке: анатомия, 
физиология, гигиена, 
медицина, психология. Методы

Объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей 
и самого ученика. Использовать 
знания о методах изучения

Д/з: Введение, §1, §2. изучения организма человека: 
опыт, рентген, УЗИ, 
моделирование и др., их 
значение и использование в 
собственной жизни.

Значение знаний о строении и

организма в собственной жизни 
для проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма.

2. Общий обзор организма 
человека. Место 
человека в живой 
природе. Доказательства 
животного
происхождения человека.

1-я

неделя

сентября

Место и роль человека в системе 
органического мира, его 
сходство с животными и 
отличие от них.

Сходство человека с 
животными и отличие от них.

Определять принадлежность 
биологического объекта «Человек 
разумный» к классу млекопитаю
щих, отряду приматы.

Сравнивать человека с 
представителями класса

Расы человека, их 
происхождение и 
единство.

Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.

млекопитающих и отряда 
приматы и делать вывод на 
основе сравнения. Определять

Д/з: §2, 3, 5 принадлежность биологического 
объекта «Человек разумный» к



классу млекопитающих, отряду 
приматы.

РАЗДЕЛ 2. СТРО ЕН И Е И ФУНК1ЩИ ОРГАНИЗМ А (58 часов)

ТЕМ А 2.1. О БЩ И И  ОБЗО Р ОРГАНИЗМ А (1 час)

3. Уровни организации. 
Структура тела. Органы 
и системы органов.

2-я

неделя

сентября

Строение и процессы 
жизнедеятельности организма 
человека.

Давать определения понятиям: 
ткань, орган, система органов. 
Называть органы и системы ор
ганов человека.

Вопросы №2, 3 к 

§6

Структура тела. 
Уровни органи
зации организма: 
клеточный, тка
невый, органный, 
системный, 
организменный, 
поведенческий.

Комбинированный урок. Распознавать на таблицах и 
описывать органы и системы 
органов человека. 
Характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности 
организма,.

Выполнение
лабораторной

Д/з: §6, задание №2 к §6 работы №1 
«Распознавание на 
таблицах органов 
и систем органов

ТЕМ А 2.2. КЛ ЕТО ЧН О Е СТРО ЕН И Е ОРГАНИЗМ А. ТКАНИ (3 часа)

4. Клеточное строение 
организма. Строение и 
функции клетки.

2-я

неделя
сентября

Клеточное строение организма 
человека. Строение и процессы 
жизнедеятельности организма 
(обмен веществ, биосинтез,

Давать определение понятию 

фермент.

Вопрос № 5 к §7.

Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.

биологическое окисление), их 
значение. Рост и развитие, 
возбудимость. Роль ферментов в 
обмене веществ клетки.

Называть:

• органоиды клетки;

Д/з: §7. • процессы жизнедеятельности 
клетки;

• роль ферментов в процессе об
мена веществ.

Распознавать на таблицах и 
описывать основные органоиды 
клетки.

5. Ткани животных и че
ловека.

3-я Ткани животных и человека: 
эпителиальные, соединительные 
(костная, хрящевая, жировая,

Давать определения понятию: ткань. Выполнение 
лабораторной рабо
ты №2 «Изучение

Синапс. Нейроглия.



Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.

Д/з: §8.

неделя

сентября

кровь), мышечные (гладкая, 
поперечно-полосатая, сердечная), 
нервные. Нейрон: тело, дендриты, 
аксон. Межклеточное вещество.

Изучать микроскопическое 
строение тканей.

Рассматривать готовые 
микропрепараты и описывать 
ткани человека.

Называть основные группы тканей 
человека.

Сравнивать ткани человека и 
делать выводы на основе их 
сравнения.

Устанавливать соответствие 
между строением тканей и 
выполняемыми функциями. 
Использовать знания о методах 
изучения организма в собственной 
жизни для проведения наблюдений 
за состоянием собственного 
организма.

Находить в тексте учебника.

микроскопического 
строения тканей» и 
выводы к ней. 
Вопросы № 1,2,3, 
4,5 к § 8.

6. Зачет «Общий обзор 
организма человека. 
Клеточное строение 
организма. Ткани».

Урок контроля и оценки 
знаний.
Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса 
материал о строении 
нервной системы 
млекопитающих 
животных.

3-я

неделя

сентября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям 
к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМ А 2.3. РЕФ Л ЕК ТО РН А Я РЕГУ ЛЯ Ц И Я ОРГАНОВ И СИ СТЕМ  ОРГАНОВ (1 час)



7. Нервная регуляция. 4-я

неделя

Отделы нервной системы: 
центральный и периферический. 
Спинной мозг, головной мозг. 
Нервы, нервные узлы. 
Рефлекторный характер 
деятельности нервной системы. 
Рефлекс, рефлекторная дуга, 
чувствительные, вставочные, 
исполнительные нейроны. 
Рецепторы. Нервная регуляция.

Давать определения понятиям: 
рефлекс, рецептор, рефлекторная 
дуга.

Вопросы №1,2,3 
перед §9

Вопрос №1 после
Комбинированный урок. сентября Называть: 9

С
О

Д/з: §9.
• отделы нервной системы;

• принцип работы нервной систе
мы.

Распознавать на таблицах и 
описывать отделы и органы 
нервной системы. 
Характеризовать сущность ре-

ГЕМА 2.4. ОП ОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИ СТЕМ А (8 часов)

8. Скелет. Строение, состав 
и соединение костей.

4-я

неделя

Опора и движение. Строение и 
функции опорно-двигательной 
системы. Строение опорной

Называть:

• особенности строения скелета

Вопросы № 1,2,3 
после §10.

Вопросы № 1,2 
перед § 11. 
Вопросы № 1,2,3 
после § 12.

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний.

сентября
системы: скелет, кости 
(длинные, короткие, плоские), 
хрящи, связки. Строение кости: 
компактное вещество, губчатое

человека;

• функции опорно-двигательной 
системы.

Д/з: §10, §12
(соединение костей).

вещество, надкостница, костные 
клетки, костные пластинки, 
костные канальцы. Соединения 
костей (неподвижные, 
полуподвижные, подвижные). 
Строение сустава: суставная 
головка, суставная впадина, 
связки, суставной хрящ, 
суставная сумка, суставная 
жидкость.

Распознавать на таблицах ос
новные части скелета человека. 
Устанавливать взаимосвязь: 
•между строением и функциями 
костей;

•между строением и функциями 
скелета.

9. Скелет головы и скелет 
туловища.

1-я неделя 
октября

Строение и функции опорной 
системы: скелет головы, отделы 
черепа (мозговой, лицевой), 
кости черепа (височная,

Называть особенности строения 
скелета головы и туловища чело
века.

Вопросы №3, 4 
перед §11.



Комбинированный урок. затылочная, теменная, лобная, 
скуловая, верхнечелюстная, 
нижнечелюстная). Скелет 
туловища: позвоночник (отделы 
позвоночника: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, 
копчиковый), грудная клетка 
(ребра, грудина). 
Приспособление скелета 
человека к прямохождению и 
трудовой деятельности. Особен
ности скелета, связанные с 
развитием мозга и речи.

Распознавать на таблицах 
основные части скелета головы и

туловища человека.

Устанавливать взаимосвязь

между строением и функциями 
скелета.

Вопросы №1,4 
после §11.

Д/з: §11, задание №1 к 

§11

10. Скелет конечностей. 1-я

неделя

октября

Строение и функции опорной 
системы: скелет поясов: 
плечевого (ключицы, лопатки), 
тазового пояса и свободных 
конечностей: верхней (плечо: 
плечевая; предплечье: локтевая и 
лучевая; кисть: запястье, пястье, 
фаланги пальцев) и нижней 
(бедро: бедренная; голень: 
малоберцовая и большеберцовая; 
стопа: предплюсна, плюсна, 
фаланги пальцев). 
Приспособление скелета

Называть особенности строения 
скелета поясов и свободных 
конечностей человека. 
Распознавать на таблицах

основные части скелета поясов и

свободных конечностей человека. 
Характеризовать особенности 
строения человека, обусловлен
ные прямохождением и трудовой 
деятельностью;

Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
скелета.

Вопросы №1,2

перед §12.

Выполнение 
лабораторной 
работы №3 
«Изучение 
внешнего вида 
отдельных костей».

Комбинированный урок.

Д/з: §12.

11. Мышцы человека. 

Работа мышц.

2-я

неделя

октября

Строение двигательной 

системы. Обзор основных

Распознавать на таблицах 
основные группы мышц человека.

Устанавливать взаимосвязь

Вопрос №1 перед 
§13.

Вопросы №1,2,3 
после §13.Комбинированный урок.



Д/з: §13, §14. мышц человека: гладкие и 
скелетные мышцы, жевательные 
и мимические

мышцы головы. Мышцы 
туловища и конечностей. 
Дыхательные мышцы 
(межреберные, диафрагма). 
Сухожилия.

Функции двигательной системы. 
Динамическая и статическая 
работа мышц. Энергетика 
мышечного сокращения. 
Регуляция мышечных движений.

между строением и функциями 
мышц.

Раскрывать сущность 
биологического процесса работы

мышц.

Описывать и объяснять ре
зультаты опыта по выявлению 
влияния статической и динамиче
ской работы на утомление мышц.

Вопрос №3 
перед §14.

Выполнение 
лабораторной 
работы №4 
«Выявление 
влияния статиче
ской и динамиче
ской работы на 
утомление мышц» 
и выводы к ней.

12. Нарушение осанки. 
Плоскостопие.

2-я неделя 
октября

Осанка. Признаки хорошей 
осанки. Нарушение правильной 
осанки. Плоскостопие.

Использовать приобретенные 
знания и умения для:

Вопросы №1,2,3 
перед §15.

Комбинированный урок Коррекция. Предупреждение 
плоскостопия и искривления

• проведения наблюдений за со
стоянием собственного организма;

Вопросы №1,2,3,4 
после §15.

Д/з: §15.

Проверить правильность 
осанки, наличие 
плоскостопия, гибкость 
позвоночника.

позвоночника.
• соблюдения мер профилактики 

нарушения осанки.

13. Первая помощь при 
растяжении связок, 
вывихах суставов и 
переломах костей.

3-я неделя 
октября

Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой 
помощи при травмах опорно
двигательной системы. Травмы: 
перелом, вывих, растяжение

Использовать приобретенные 
знания и умения для:

• соблюдения мер профилактики 
травматизма, нарушения осанки;

Вопрос№1,2 перед 
§16.
Вопросы№1,2,3,4 
после §16.

Комбинированный урок. связок.
• оказания первой помощи при

Д/з: §15, задание к §16. травмах.



14. Развитие опорно
двигательной системы.

Комбинированный урок. 

Д/з: повторить §10-16.

3-я неделя 
октября

Укрепление здоровья: дви
гательная активность. Со
блюдение правил здорового 
образа жизни. Развитие опорно
двигательной системы: роль 
зарядки, уроков физкультуры и 
спорта в развитии организма. 
Факторы риска - гиподинамия.

Использовать приобретенные 
знания для профилактики забо
леваний опорно-двигательной 
системы.

Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

Задания со 
свободным 
ответом.

Тренировочный 
эффект и способы 
его достижения.

15. Зачет «Опорно-
двигательная
система».

Урок контроля и оценки 
знаний.

Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса ма
териал о значении 
крови, кровеносной 
системе животных.

4-я неделя 
октября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМ А 2.5. ВН УТРЕНН ЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМ А (3 часа)

16. Внутренняя среда. 
Значение крови и её 
состав.

Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.

4-я неделя 
октября

Внутренняя среда организма: 
кровь, тканевая жидкость и 
лимфа. Значение постоянства 
внутренней среды организма. 
Кровь, ее функции. Плазма 
крови, клетки крови 
(эритроциты, лейкоциты,

Называть признаки биологических 
объектов: «составляющие 
внутренней среды организма:

• составляющие крови 
(форменные элементы);

Вопросы № 1,2,3,4 
перед §17.

Вопросы № 2,3,5,6 
после §17. 
Выполнение 
лабораторной 
работы №5

Гомеостаз.



Д/з: §17. тромбоциты). Свертывание 
крови.

• составляющие плазмы. 
Характеризовать сущность 
биологического процесса сверты
вания крови.

Рассматривать готовые мик
ропрепараты крови человека и 
лягушки.

Сравнивать кровь человека и 
лягушки и делать выводы на

«Изучение 
микроскопическог 
о строения крови 
(микропрепараты 
крови человека и 
лягушки)».

17. Иммунитет. 1-я

неделя
ноября

Иммунитет. Иммунная система 
человека (костный мозг, тимус, 
лимфатические узлы, селезенка, 
лимфоидная ткань). Антигены и 
антитела. Иммунная реакция. 
Клеточный и гуморальный 
иммунитет. Работы Л. Пастера, 
И И. Мечникова. Вакцинация. 
Лечебные сыворотки. 
Классификация иммунитета 
(активный и пассивный, 
естественный и искусственный).

Давать определение понятию 

иммунитет.

Называть виды иммунитета. 
Объяснять проявление иммуни
тета у человека.

Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики СПИДа, 
инфекционных и простудных 
заболеваний.

Вопрос №2 перед 
§18.

Вопросы № 1,2,5,6 
после §18.

Вопрос № 2, 3 
перед §19.

Вопросы № 1,2 
после §19.

Комбинированный урок.

Д/з: §18, §19 (до тканевой 
несовместимости).

18. Тканевая совместимость 
и переливание

крови.

1-я

неделя

ноября

Группы крови. Переливание 
крови. Групповая совместимость 
крови, групповая совместимость 
тканей. Резус-фактор.

Называть особенности организма 
человека, его строения и 
жизнедеятельности: свою группу 
крови, резус-фактор. 
Анализировать и оценивать 
факторы риска для здоровья. 
Находить в различных источниках 
биологическую информацию по 
проблеме пересадки органов и 
тканей, использовании донорской 
крови.

Вопросы №4,5 

перед §19.

Вопросы №4,5,6 
после §19.

Белки эритроцитов 
А, В, антитела а, р.

Комбинированный урок.

Д/з: §19, задание после 

§19.



ТЕМ А 2.6. КРОВЕНОСНАЯ И Л И М Ф А ТИ ЧЕСКА Я СИ СТЕМ Ы  ОРГАНИЗМ А (6 часов)

19. Органы кровеносной и 
лимфатической систем.

2-я неделя 

ноября

Транспорт веществ. Кровеносная 
система. Сердце и кровеносные 
сосуды: аорта, артерии, 
капилляры, вены.
Лимфатическая система. Лимфа, 
лимфатические капилляры, 
лимфатические сосуды, грудной 
проток, лимфатические узлы. 
Отток лимфы. Функции 
лимфоузлов. Значение 
лимфообращения. Связь 
кровеносной и лимфатической 
систем.

Давать определения понятия: 
аорта, артерии, капилляры, вены, 
лимфа.

Называть:

• особенности строения организма 
человека -  органы кровеносной и 
лимфатической систем;

• признаки (особенности 
строения) биологических 
объектов - кровеносных сосудов.

Распознавать и описывать на 
таблицах:

• систему органов кровообраще
ния;

• органы кровеносной системы;

• систему лимфообращения;

• органы лимфатической системы. 
Характеризовать:

• сущность биологического про
цесса транспорта веществ;

• сущность биологического про
цесса лимфообращения. 
Устанавливать взаимосвязь между 
кровеносной и лимфатической 
системой.

Вопросы № 1,2,3 

перед §20.

Вопросы № 1,2,3 
после §20.

Вопрос № 3 
перед §21.

Вопрос №3 после 
§21.

Комбинированный урок.

Д/з: §20,

Задание после §21.

20. Круги
кровообращения.

2-я неделя 
ноября

Транспорт веществ. Кровеносные 
сосуды: аорта, артерии,

Давать определения понятий: Вопросы № 1,2 
перед §21.



Комбинированный урок капилляры, вены. Значение 
кровообращения. Большой и

аорта, артерии, капилляры, вены. 
Называть признаки (особенности

Вопросы № 1,2 
после §21.

Д/з: §21 малый круги кровообращения. строения) биологических объектов 
-  кровеносных сосудов. 
Распознавать и описывать на 
таблицах:

• систему органов кровообращения;

• органы кровеносной системы. 
Характеризовать:

• сущность биологического про
цесса -  транспорта веществ;

21. Строение и работа сердца. 3-я неделя 
ноября

Кровеносная система. Сердце и 
кровеносные сосуды. Строение 
(предсердия, желудочки, 
створчатые и полулунные 
клапаны) и функции сердца (фазы 
сердечной деятельности). 
Нейрогуморальная регуляция 
работы сердца. Автоматизм 
сердечной мышцы.

Называть:

• особенности строения организма 
Уеловека -  орьаны кровеносной 
системы; «признаки (особенности 
строения) биологического объекта - 
сердца.

Распознавать и описывать на 
таблицах:

• систему органов кровообращения;

• органы кровеносной системы. 
Описывать сущность биологи
ческого процесса: работу сердца. 
Характеризовать сущность
автоматизма сердечной мышцы

Вопросы № 2,3,4,5 
перед §22. 
Вопросы №
1,2,3,4,5

Симпатический и
блуждающий
нервы.

Гормоны, 
регулирующие 
работу сердца: 
адреналин, ацетил- 
холин.

Комбинированный урок. После §22.

Д/з: §22.

22. Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения органов.

Комбинированный урок.

3-я неделя 
ноября

Кровеносная система. Причины 
движения крови по сосудам. 
Давление крови на стенки 
сосуда. Измерение 
артериального давления. 
Артериальное давление: верхнее,

Характеризовать сущность 
биологиче ских процесс ов:

• движение крови по сосудам;

Вопросы
№1,2,3,4,5,6,7 
перед §23.



Д/з: §23,

Задание после §23.

нижнее. Пульс. Частота 
сердечных сокращений. 
Перераспределение крови в 
организме. Нейрогуморальная 
регуляция работы сосудов.

• регуляция жизнедеятельности 
организма.

Использовать приобретенные 
знания для проведения наблю
дений за состоянием собственного 
организма.

Вопросы
№1,2,3,4,5,6,7 
после §23.

Выполнение прак
тической работы 
№1 «Измерение 
кровяного давле
ния».

Выполнение прак-
23. Гигиена сердечно

сосудистой системы. 
Первая помощь при 
кровотечениях.

4-я неделя 
ноября

Сердечнососудистые забо
левания, причины и преду
преждение (гипертония, ги
потония, инсульт, инфаркт). 
Пульс. Частота сердечных 
сокращений. Функциональная 
проба. Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 
Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. Факторы 
риска-гиподинамия.

Артериальное, венозное и 
капиллярное кровотечения. 
Приемы оказания первой 
помощи при кровотечении. 
Жгут. Закрутка. Давящая 
повязка.

Анализировать и оценивать

Факторы риска, влияющие на 
здоровье (нормальную работу 
сердечнососудистой системы).

Использовать приобретенные 
знания для: проведения наблю
дений за состоянием собственного 
организма;

• профилактики вредных 
привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);

• оказания первой помощи при 
травмах (повреждениях сосудов).

Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

Вопросы №3,4 
перед §24.

Вопросы
№1,2,4,5,6 после 
§24.

Вопросы
№1,2,3,4,5 перед 
§25.

Вопросы №
1,2,3,4,5,6,7 после 
§25.

Выполнение
практической
работы №3
«Изучение
приемов остановки
капиллярного,
венозного,
артериального
кровотечений».

Тренированное и 
нетренированное 
сердце.
Тренировочный эф
фект.

Комбинированный урок.

Д/з: §23, задание 
после §23.

24. Зачет по темам «Кровь. 
Кровообращение ».

4-я неделя 
ноября

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

Урок контроля и оценки 
знаний.



Д/з: повторение.

ТЕМ А 2.7. ДЫ ХА ТЕЛЬНАЯСИ СТЕМ А (5 часов)

25. Значение дыхания. Ор
ганы дыхании. Строение 
легких.

Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.
Д/з: §26, §27.

1-я неделя 
декабря

Дыхание. Системаорганов 
дыханияиеерольвобмене 
веществ. Связьскровенос- 
нойсистемой. Верхниеды- 
хательныепути. Гортань- 
органголосообразования. Трахея, 
главныебронхи. Легкие 
(пристеночная и легочная 
плевры, плевральная полость 
бронхиальное дерево, альвеолы).

Называть особенности строения 
организма человека -  органы 
дыхательной системы.

Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы ды
хательной системы человека.

Характеризовать сущность 
биологического процесса 
дыхания. Устанавливать 
взаимосвязь между строением и

Вопросы №1,2,3,4 
перед §26.

Вопросы №5 после 
§25.

Вопросы №1,2 
перед §27.

Вопросы №1,2,3 
после §27.

26. Газообмен в легких и 
тканях. Дыхательные 
движения. Регуляция 
дыхания.

Комбинированный урок. 

Д/з: §28, §29

1-я неделя 
декабря

Система органов дыхания.
Обмен газов в легких и тканях. 
Механизм вдоха и выдоха. 
Дыхательные движения. Грудная 
полость. Межреберные мышцы. 
Диафрагма. Нейрогуморальная 
регуляция дыхания. 
Дыхательный центр продолгова
того мозга. Высшие 
дыхательные центры коры 
больших полушарий головного 
мозга.

Характеризовать:

• сущность биологического про
цесса дыхания;

• транспорта веществ. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции жизнедея
тельности организма.

Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов дыхания.

Устанавливать взаимосвязь между 
процессами дыхания и 
кровообращения.

Использовать приобретенные 
знания для проведения

Вопросы №3,4 
перед §28.

Вопросы №4 после 
§28.

Вопросы №2,3,4,5 
перед §29.

Вопросы №4,5,6 
после §29. 
Выполнение 
лабораторной 
работы № 6 
«Определение час
тоты дыхания».

Диффузия, гемо
глобин, артери
альная кровь, 
венозная кровь, 
альвеолярный 
воздух.

Грудная полость. 
Модель Дондерса. 
Эмфизема легких.

27. Гигиена дыхания. 
Охрана воздушной 
среды.

Комбинированный урок.

2-я неделя 
декабря

Заболевания и их профилактика. 
Предупреждение 
распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты 
собственного организма.

Называть заболевания органов 
дыхания.

Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и

Вопрос №5 перед 
§26.

Вопросы №6,7,8 
после §26.

Жизненная ем
кость легких. 
Культура отно
шения к собст
венному здоровью



Д/з: §26, §28, §29. Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. Чистота 
атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Зависимость 
здоровья человека от состояния 
окружающей среды.

простудных заболеваний, вредных 
привычек (курение).

Объяснять зависимость 
собственного здоровья от 
состояния окружающей среды.

Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 
состояние здоровья.

Вопрос №6 перед 
§28.

Вопросы №7,8,10, 
11 после §28.

и здоровью 
окружающих.

28. Первая помощь при 
поражении органов 
дыхания.
Комбинированный урок. 

Д/з: §30

2-я неделя 
декабря

Приемы оказания первой 
помощи при отравлении 
угарным газом, спасении 
утопающего.

Называть приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным 
газом, спасении утопающего.

Использовать приобретенные 
знания для оказания первой 
помощи при отравлении угарным 
газом и при спасении утопающего. 
Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

Вопрос №4 перед 
§29.

Вопросы №1-6 
после §29.

Клиническая
смерть.
Биологическая
смерть.
Реанимация: ис
кусственное 
дыхание, 
непрямой массаж 
сердца.

29. Зачет по теме «Дыха
ние».

Урок контроля и оценки 
знаний.

Д/з: повторение.

3-я неделя 
декабря

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМ А 2.8. П И Щ ЕВА РИТЕЛЬН АЯ СИ СТЕМ А (6 часов)

30. Пищевые продукты и 
питательные вещества, 
их роль в обмене 
веществ.

Комбинированный урок

3-я неделя 
декабря

Питание. Пищевые продукты и 
питательные вещества: белки, 
жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины, вода. Пища 
как биологическая основа жизни.

Называть питательные вещества и 
пищевые продукты, в которых они 
находятся.

Объяснять роль питательных 
веществ в организме. 
Характеризовать сущность 
процесса питания.

Вопрос №1 перед 
§30.

Вопросы №1,2,3 
после §30.



Д/з §30

31. Значение 
пищеварительной 
системы. Строение и 
функции

4-я неделя 
декабря

Пищеварение. Строение и 
функции пищеварительной 
системы. Органы пищеварения: 
пищеварительный канал

Комбинированный урок. (ротовая полость, глотка, 
пищевод, желудок, кишечник) и

Д/з: §30. пищеварительные железы 
(слюнные, железы желудка и 
кишечника, поджелудочная 
железа, печень).

32. Пищеварение в ротовой 
полости. Регуляция 
деятельности 
пищеварительной 
системы.

3-я неделя 
декабря

Строение и функции 
пищеварительной системы. 
Пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. 
Роль ферментов в пищеварении. 
Пищеварительные ферменты 
ротовой полости: слюна,

Комбинированный урок. птиалин, мальтаза, крахмал, 
глюкоза. Нейрогуморальная

Д/з: §31, §34. регуляция пищеварения.



Называть особенности строения 
организма человека -  органы 
пищеварительной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы челове
ка.

Характеризовать сущность 
биологического процесса питания, 
пищеварения.

Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями органов

Вопросы №3,4 
перед §30.

Вопросы №3 после
§зо,

Задания №1,2 
после§30.

Давать определение понятиям

фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условный рефлекс. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать:

• сущность биологического 
процесса питания, пищеварения;

• роль ферментов в пищеварении. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма.

Описывать и объяснять
результаты
опытов.

Вопрос №31 перед 
§31.

Вопрос № 1 после 
§31.

Вопросы №1,4 
перед §34.

Вопрос № 1 после 
§34.

Выполнение 
лабораторной рабо
ты №7«Действие 
ферментов слюны 
на крахмал» и 
выводы к ней.

Форма и функции 
зубов:зуб 
(коронка, шейка, 
корень, эмаль, 
цемент, дентин, 
зубная пульпа), 
резцы, клыки, 
коренные зубы, 
кариес. Иссле
дования И.П. 
Павлова в области 
пищеварения.



33. Пищеварение в желудке.

Регуляция деятельности
пищеварительной
системы.

2-я неделя 
января

Строение и функции 
пищеварительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 
Пищеварение в желудке. 
Желудок, слоижелудка. 
Пищеварительные ферменты 
желудка. Желудочный сок. 
Пепсин. Нейрогуморальная 
регуляция пищеварения.

Комбинированный урок.

Д/з: §32, §34.

34. Пищеварение в 
кишечнике. Всасывание 
питательных веществ.

3-я неделя 
января

Строение и функции пище
варительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 
Переваривание пищи в две
надцатиперстной кишке 
(ферменты поджелудочной 
железы, роль желчи в пи
щеварении). Всасывание 
питательных веществ. Строение 
и функции тонкой и толстой 
кишки. Аппендикс.

Комбинированный урок.

Д/з: §33.



Давать определение понятию

фермент, рефлекс, безусловный 
рефлекс, условныйрефлекс. 
Распознаватьиописыватьна 
таблицахосновныеорганыпи- 
щеварительнойсистемычеловека. 
Характеризовать:

• сущность биологического 
процесса питания, пищеварения;

• роль ферментов в пищеварении. 
Характеризовать сущность 
процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Описывать и объяснять 
результаты опытов.

Использовать приобретённые 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного ооганизма.

Вопросы №2,5 
перед §32.

Вопросы №
1,2,3,4,5 после §32.

Вопросы №1,4 
перед §34.

Вопрос №3 после 
§34.

Выполнение 
лабораторной рабо
ты №7 «Изучение 
действия желудоч
ного сока на белки» 
и выводы к ней.

Безусловный 
рефлекс, условный 
рефлекс, пищевой 
корковый центр, 
зрительный корко
вый центр, вре
менная связь, 
условное и без
условное тормо
жение. Исследо
вания И.П. Пав
лова в области 
пищеварения.

Давать определение понятию 
фермент.

Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать:

• сущность биологического про
цесса питания, пищеварения;

• роль ферментов в пищеварении. 
Описывать и объяснять 
результаты опытов. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
органов пищеварения.

Вопросы №1,2,3,4 
перед §33.



35. Профилактика 
заболеваний органов 
пищеварения. Гигиена 
питания.
Комбинированный урок. 

Д/з: §35.

3-я неделя 
января

Укрепление здоровья: ра
циональное питание, двига
тельная активность. Со
блюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные и полезные привычки, 
их влияние на состояние 
здоровья. Фактор риска: 
гиподинамия. Профилактика 
пищевых отравлений, кишечных 
инфекций, гепатита. Симптомы 
аппендицита.

Использовать приобретенные 
знания для:

• соблюдения мер профилактики 
заболеваний органов 
пищеварения;

• профилактики вредных 
привычек (курение, алкоголизм);

• оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, 
растениями;

• проведения наблюдений за 
состоянием здоровья собственного 
организма.

Вопросы № 2,3,4,5 
перед §35.

Вопросы №1-8 
после §35. 
Выполнение 
практической 
работы №4 
«Измерение массы 
и роста своего 
организма».

Культура 
отношения к 
собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих. 
Режим питания.

ТЕМ А 2.9. О БМ ЕН  В Е Щ Е С ГВ И Э Н Е Р  ГИИ (4 чяса)

36. Обмен веществ и энергии 
- основное свойство 
живых существ.

Урок изучения и первич
ного закрепления новых 
знаний.
Д/з: §36.

4-я неделя 
января

Обмен веществ и превращение 
энергии как необходимое 
условие жизнедеятельности 
организма. Пластический и 
энергетический обмен.

Давать определение понятиям:

Пластический обмен, 
энергетический обмен.

Характеризовать:

• сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме;

Вопросы №1,2,4 
перед §36.

Вопрос №1,2 после 
§36.

37. Обмен белков, жиров, 
углеводов. Нормы 
питания.

Комбинированный урок.

4-я неделя 
января

Обмен и роль белков, углеводов, 
жиров. Водно-солевой обмен. 
Определение норм питания. 
Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
Вредные привычки, их влияние 
на состояние здоровья.

Давать определение понятиям:

Плаатичeтеий обмен, 
внергетический обмен.

Характеризовать:

Вопросы № 3,4 
перед §36.

Вопросы №
3,4,5,6,7,8,9 после 
§36.

Вопросы № 2,4,5,6 
после §38.



Д/з: §36, §38. • сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме;

• обмен веществ как основу жиз
недеятельности организма чело
века.

Выполнение
практической
работы

№5 «Определение 
норм рационального 
питания».

38. Витамины.

Комбинированный урок. 

Д/з: §36.

1-я неделя 

февраля

Витамины, их роль в организме, 
содержание в пище. Суточная 
потребность организма в 
витаминах. Гипо- и 
гипервитаминозы А, В17, С, D. 
Проявления авитаминозов 
(«куриная слепота», бери-бери, 
цинга, рахит) и их 
предупреждение.

Нсзывьть основные группы 
витаминов и продукты, в 
поторых они содержатся.

Характеризовать роль витаминов 
в организме, их влияние на 
жизнедеятельность.

Использовать прио бретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, а также 
других заболеваний, связанных с 
недостатком витаминов в орга-

Вопросы №1 перед 
§37.

Вопросы №
1,2,3,4,5,6,7 после 
§37.

39. Зачет по темам 
«Пищеварительная 
система. Обмен 
веществ».
Урок контроля и оценки 
знаний.

Д/з: повторение.

1-я

неделя

февраля

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям 
к уровню подготовки обучающихся.

ТЕМ А 2.10. П О КРО ВН Ы Е ОРГАНЫ . ТЕП ЛО РЕГУ Л Я Ц И Я (3 часа)

40. Наружные покровы тела 
человека. Строение и 
функции кожи.

Урок изучения и первич
ного закрепления зна
ний.

2-я

неделя

февраля

Покровы тела. Значение и 
строение кожных покровов и 
слизистых оболочек. Функции 
эпидермиса, дермы и 
гиподермы. Волосы и ногти - 
роговые придатки кожи. Кожные

Называть особенности строения 
кожи человека.

Называть функции кожи. 
Распознавать и описывать на

Вопросы № 1,2,3,4 

перед §39.

Вопрос №1 после



Д/з: §39. рецепторы, потовые и сальные 
железы.

таблицах структурные компо
ненты кожи.

9.3
С

О

41

Роль кожи в обменных 
процессах,
теплорегуляции. Уход за 
кожей, волосами, 
ногтями.

2-я

неделя

февраля

Теплообразование, тепло- 
отдачаитерморегуляция 
организма. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Укрепление 
здоровья: закаливание, 
рациональное питание. 
Факторыриска: стрессы, 
переохлаждение. Нарушения 
кожных покровов и их причины.

Характеризовать роль колеи в 
обмене веществ и жизнедеятель
ности организма.

Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья.

Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний кожи 
и других покровов тела.

Вопрос №4 перед 
§39.

Вопросы №3,4 после 
§39.

Вопросы №4,5 перед 
§40.

Вопросы №1-8 
после §40.

Вопросы №1,2,3,4

Комбинированныйурок.

Д/з: §39, §40 (до травм 
кожи), §41

42. Оказание первой 
помощи при тепловом и 
солнечном ударах.

3-я

неделя

февраля

Приемы оказания первой 
помощи себе и окружающим при 
травмах, ожогах, обморожениях 
и их профилактика.

Использовать приобретенные 
знания для:

• соблюдения мер профилактики 
вредных привычек (курение, 
алкоголизм);

• для оказания первой помощи 
при травмах, ожогах,

Вопросы №4 

Перед §40, 

Задание после 

§40.

Комбинированныйурок.

Д/з: §40.

ТЕМ А 2.11. ВЫДЕЛ ясиаУГЧоорИбмН
И

43. Строение и работа почек. 
Предупреждение забо
леваний почек. Питьевой 
режим.

3-я

неделя

февраля

Выделение. Мочевыделительная 
система. Роль органов 
мочевыделения, их значение. 
Строение и функции почек. 
Нефрон - функциональная 
единица почки. Удаление мочи 
из организма: роль мочевой 
лоханки, мочеточников,

Называть особенности строения 
организма человека -  органы 
мочевыделительной системы; 
другие системы, участвующие в 
удалении продуктов обмена. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы вы
делительной системы человека. 
Характеризовать сущность

Вопросы №1,2,3,4,5 
перед §42.

Вопросы №1,2,3,4 
после§42, задание 
после §42.

Роль различных 
систем в удалении 
ненужных, 
вредных веществ, 
образующихся в 
организме. 
Образование 
первичной и 
вторичной мочи.

Комбинированный урок.



Д/з: §42. мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала.

Мочеполовые инфекции, меры 
их предупреждения для 
сохранения здоровья. 
Предупреждение заболеваний 
почек. Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Фактор 
риска - переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, 
их влияние на состояние здо
ровья.

биологического процесса 
выделения и его роль в обмене 
веществ. Использовать 
приобретенные знания для:

• соблюдения мер профилактики 
заболеваний выделительной сис
темы;

• профилактики вредных 
привычек. Устанавливать 
взаимосвязь между строением и 
функциями органов 
мочевыделительной системы.

Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья.

Находить в тексте учебника 
биологическую информацию, 
необходимую для выполнения 
заданий тестовой контрольной 
работы.

Значение воды и 
минеральных 
солей для 
организма. 
Питьевой режим. 
Гигиеническая 
оценка питьевой 
воды.

44. Контроль знаний по 
темам «Обмен 
веществ. Выделение. 
Кожа».

4-я

неделя

февраля

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки обучающихся.

Урок контроля и оценки 
знаний.
Д/з: повторить по 
учебнику 7 класса ма
териал о нервной сис
теме млекопитающих.

ТЕМ А 2.12. НЕРВНАЯ СИСТЕМ А ЧЕЛОВЕКА (4 часа)

45. Значение и строение 
нервной системы.

4-я Нервная система. Значение 
нервной системы. Отделы

Давать определения понятию Вопрос№2 после §43.



Урок изучения и 
первичного закрепления 
знаний.

неделя

февраля

нервной системы: центральный и 
периферический. Рефлекторный 
принцип деятельности нервной

рефлекс.

Называть:

Вопрос №1 перед 
§44.

Д/з: §43, §43. системы.
• особенности строения нервной 
системы;

• принцип деятельности нервной 
системы;

• функции нервной системы. 
Распознавать и описывать на

46. Строение и функции 
спинного мозга.

1-я неделя 

марта

Спинной мозг, строение и 
функции. Серое вещество и 
белое вещество спинного мозга. 
Рефлекторная и проводниковая

Называть :

• особенности стр оения спинного

Вопросы №2,3,4,5 
перед §44.

Вопросы №3,4,5
Комбинированный урок. функция спинного мозга. мозга; после §44.
Д/з: §44, задание после 
§44.

Нарушения деятельности 
нервной системы и их пре
дупреждение.

• функции спинного мозга. 
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части 
спинного мозга.

Характеризовать: роль спинного 
мозга в регуляции

Задание №1 после 

§44.

47. Строение и функции 
головного мозга.

1-я неделя 
марта

Головной мозг, строение и 
функции. Серое и белое 
вещество головного мозга. 
Продолговатыймозг. Средний

Называть:

• осо бенности ртроения 
головного мозга;

Вопросы

№1,2,3,4,5 после §45.

Комбинированныйурок. мозг. Мозжечок.
Промежуточный мозг: таламус и • отделы головного мозга;

Задание№1 после 
§45.

Д/э: §45, §46. гипоталамус. Большие по
лушария головного мозга, доли 
(лобная, теменная, затылочная, 
височные). Аналитико
синтетическая функция коры 
больших полушарий. 
Нарушения деятельности 
нервной системы и их 
предупреждение.

• функции отделов головного 
мозга. Распознавать и описывать 
на таблицах основные части 
головного мозга.

Характеризовать: роль голов
ного мозга в регуляции 
жизнедеятельности и поведения 
организма.

Вопрос№5 после 
§46.

Выполнение ла
бораторной работы 
№8 «Изучение 
строения головного 
мозга человека (по 
муляжам)».



48. Вегетативная нервная 
система, строение и 
функции.

2-я неделя 
марта

Соматическая и вегетативная 
нервная система. Функция 
автономного отдела. 
Симпатический и парасим
патический подотделы. На
рушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение.

Нейрогуморальная регуляция: 
взаимосвязь нервной и 
эндокринной систем.

Называть:

•отделы нервной системы, их 
функции;

•подотделы вегетативной 
нервной системы, их функции.

Различать функции 
соматической и вегетативной

Вопрос после §47.

Комбинированный урок. нервной системы. 
Характеризовать:

Д/з: §47. • сущность регуляции 
жизнедеятельности организма;

• роль нервной системы в орга
низме.

ТЕМ А 2.13. АН АЛИЗАТО РЫ  (5 часов)

49. Значение органов чувств 
и анализаторов.

Органы осязания, 
обоняния, вкуса и их 
анализаторы.

2-я неделя 
марта

Органы чувств, их роль в жизни 
человека. Анализаторы. 
Рецепторы, проводящие пути, 
чувствительные зоны коры 
больших полушарий. Органы 
обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторы. Взаимосвязь

Девать определения понятиям:

Орган чувств, рецептор, 
анализатор.

Называть:

Вопрос №1 перед 

§48.

Вопросы №1,2,3 

после §48.

Органыравнове - 
сия, кожно- 
мышечногочув- 
ства.

Комбинированный урок. ощущений -  результат 
аналитико-синтетической

• органы чувств человека;
Вопрос №3 перед

Д/з: §48, §52. деятельности коры больших 
полушарий.

• анализаторы;

• особенности строения органов 
обоняния, осязания, вкуса, их 
анализаторов.

§52.

Вопрос№6 после 

§52.
Распознавать и описывать на 
таблицах основные части

50. Орган зрения и 
зрительный анализатор.

3-я неделя 
марта

Орган зрения. Вспомогательный 
аппарат глаза (брови, веки, 
ресницы). Строение и функции 
оболочек глаза. Склера, 
роговица, сосудистая оболочка,

Называть особенности строения 
органа зр ения и аритель ного 
анализатора.

Вопросы №2,3,4 
перед §49.

Иллюзии и их 
коррекция.

Комбинированный урок.



Д/з: §49, задание №1 
после §49.

радужка, зрачок. Сетчатка. 
Палочки и колбочки сетчатки. 
Хрусталик, стекловидное тело. 
Зрительный нерв. Зрительный 
анализатор.

Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа 
зрения и зрительного анализато
ра.

Объяснять результаты наблю
дений.

Вопросы №1,2,3,4,5 
после §49.

Выполнение 
лабораторной рабо
ты №9 «Изучение 
изменения размера 
зрачка».

51. Заболевания и повре
ждения глаз.

3-я неделя 
марта

Нарушения зрения, их про
филактика. Заболевание и 
повреждение глаз, профилактика. 
Дальнозоркость, близорукость,

Называть забольвания, связан
ные с нарушенимм работы орги- 
нов зрения.

Вопросы №1,2,3, 

4,5 перед §50.

Роль глазных 
мышц в форми
ровании зри
тельных

Комбинированный урок. проникающее ранение глаза. 
Гигиена зрения.

Анализировать и оценивать: Вопросы №1,2,3 восприятий.
Бинокулярное

Д/з: §50, задания №1,2 
после§50.

• воздействие факторов риска для 
здоровья;

• влияние собственных 
поступков на здоровье.

Использовать приобретенные

знания для:

После §50. зрение.

52. Органы слуха и равно
весия. Слуховой 
анализатор.

1-я неделя 
апреля

Орган слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и 
внутреннего уха. Преддверие и 
улитка. Звукопередающий и 
звуковоспринимающий аппарат

Называть оиобенности строения 
органа ануха и слуховоно анали- 
натора.

Распознавать и описывать на

Вопросы №1,2,4,5 
перед §51. Вопрос 
№2 после §51.

Комбинированный урок. уха. Слуховой анализатор. На
рушения слуха, их профилактика.

таблицах основные части органа 
слуха и слухового анализатора.



Д/з: §51. Гигиена слуха. Распространение 
инфекции по слуховой трубе в 
среднее ухо как осложнение ан
гины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 
шумом. Вестибулярный аппарат 
орган равновесия.

Анализировать и оценивать:
•воздействие факторов риска для
здоровья;

•влияние собственных поступков
на здоровье.

Использовать приобретенные
знания для:

•соблюдения мер профилактики
заболеваний и повреждений орга
нов слуха;

•профилактики вредных привы
чек.
тт г

53. Зачет «Нервная система. 
Органы чувств. 
Анализаторы».

1-я неделя 
апреля

Тестовая контрольная работа в несколькид вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к 
уровню подготовки обучающихся.

Урок контроля и оценки 
знаний

Д/з: повторение.

ТЕМ А 2.14. ВЫ СШ АЯ НЕРВНАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (5 часов)

Рефлекторный характер 
деятельности нервной 
системы.

2-я
неделя
апреля

Рефлекторный характер 
деятельности нервной системы. 
Безусловные и условные 
рефлексы, их биологическое 
значение.

Давать определение понятиям: 
безусловные рефлексы, условные 
рефлексы.
Называтьпринципработынерв-
нойсистемы.

Вопросы №1, 2, 3, 4 
перед§53. Вопросы 
№1, 2 после§53.

Исследования 
И М . Сеченова, 
И.П. Павлова, 
А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина, их 
роль в создании 
учения о высшейКомбинированный урок.

54 .



Д/з: §53, Характеризовать:

•особенности работы головного 
мозга;

•биологическое значение услов
ных и безусловных рефлексов; 
•сущность регуляции жизнедея
тельности организма.

Использовать приобретенные 
знания для рациональной орга
низации труда и отдыха.

нервной дея
тельности.

Открытие

И.М.Сеченовым
центрального
торможения.

Работы

И.П. Павлова: 
открытие безус
ловного и услов
ного торможения, 
закон взаимной 
индукции 
возбуждения- 
торможения.

55. Врожденные и приоб
ретенные программы 
поведения.

2-я

неделя
апреля

Врожденные формы поведения: 
безусловные рефлексы, 
инстинкты, запечатление. 
Приобретенные формы 
поведения: условные рефлексы, 
динамический стереотип, 
рассудочная деятельность. 
Высшая нервнаядеятельность. 
Психология и поведение 
человека.

Давать определение понятиям: 
безусловные рефлексы, ус
ловные рефлексы.

Называть принцип работы нерв
ной системы.

Характеризовать:

• особенности работы головного 
мозга;

• сущность регуляции жизнедея
тельности организма. 
Использовать приобретенные

Вопросы №1,2 
после§54.

Комбинированныйурок.

Д/з: §54.

56. Биологические ритмы. 
Сон и его значение.

3-я
неделя
апреля

Биологическиеритмы. Сон (фазы 
сна) и бодрствование, значение 
сна.

Характеризоватьзначениесна
дляорганизмачеловека.
Использоваты1риобретенн1>1е
знаниядля:

Вопросы №1,2,3,4 
после §55.

Сновидения.

Комбинированный урок.



Д/з: §55. • рациональной организации 
труда и отдыха;

• проведения наблюдений за со-

57. Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Познава
тельные процессы.

3-я
неделя
апреля

Биологическая природа и 
социальная сущность человека. 
Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность. Познавательная

Называть особенности высшей 
нервной деятельности и поведе
ния человека.

Характеризовать особенности

Вопросы №2,4 
перед§56.

Вопросы №1 -14 
после§56.

Функции внешней 
и внутренней 
речи. Речевые 
центры и значе
ние языковой

Комбинированный урок. деятельность мозга. Сознание 
человека. Речь. Роль трудовой 
деятельности в появлении речи и

высшей нервной деятельности и 
поведения человека (речь, па
мять, мышление), их значение.

среды.

Д/з: §55. осознанных действий 
Мышление. Особенности 
мышления, егоразвитие. 
Память. Виды памяти, приемы 
запоминания.

Использовать приобретенные 
знания для: «проведения наблю
дений за состоянием собственно
го организма;

•организации учебной деятельно
сти (формирования и сохранения 
знаний, умений, навыков).

58. Воля и эмоции. 
Внимание.

4-я
неделя
апреля

Эмоции. Физиологическая 
основа эмоций. Воля. Осо
бенности психики человека:

Называть особенности высшей 
нервной деятельности и поведе
ния человека.

Вопросы №1,3,4,5 
перед §57. Вопросы 
№1 ,2, 4, 7, 8 после

Качествоволи.

Комбинированный урок. осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, Характеризовать особенности

Д/з: §57. способность к накоплению и 
передаче из поколения в 
поколение информации. 
Внимание. Непроизвольное и 
произвольное внимание.
Способы поддержания внимания.

высшей нервной деятельности и 
поведения человека (эмоции), их 
значение.

Использовать приобретенные 
знания для: «проведения наблю
дений за состоянием собственно
го организма;

•организации учебной деятельно-
ТЕМ А 2.15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМ А (2 часа)

59. Железы внешней, 
внутренней и смешанной 
секреции.

Эндокриннаясистема. Железы 
внешней и внутренней секреции, 
их строение и функции.

Называть: Вопросы №1,3,4 
перед §58.



Комбинированный урок. 

Д/з: §58,

задание^»! после §58.

4-я
неделя
апреля

•особенности строения и работы 
желез эндокринной системы; 
•железы внутренней секреции; 
•железы внешней секреции. 
Различать железы внутренней сек
реции и железы внешней секреции. 
Распознавать и описывать на 
таблицах органы эндокринной 
системы.

60. Роль гормонов в обмене 
веществ, росте и развитии 
организма.

Комбинированный урок. 

Д/з: §59.

1-я

неделя

мая

Гормоны. Гормоны гипофиза 
(болезни, связанные с 
гипофункцией (карликовость) и 
гиперфункцией (гигантизм)

Даватьопределениепонятию:

гормоны.

Называть заболевания, связан
ные с гипофункцией и гиперфунк
цией эндокринных желез. 
Характеризовать роль гормонов в 
обмене веществ, жизнедея
тельности, росте, развитии и по
ведении организма. 
Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска на 
здоровье.

Вопросы №1,2,3,4 
перед §59.

Вопросы №1 -11

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМ А (4 часа)

61. Половая система 
человека.

Комбинированный урок.

Д/з: §60, §61.

1-я неделя 

мая

Мочеполовая система. Женская 
половая система. Развитие 
яйцеклетки в фолликуле, 
овуляция, менструация. Мужская 
половая система.
Образование сперматозоидов. 
Поллюции. Гигиена 
промежности.

Давать определение понятию 

размножение.

Называть особенности строения

женской и мужской половой 
системы.

Распознавать и описывать на 

таблицах:

• женскую и мужскую головые 
системы;

Роль половых 
хромосом в оп
ределении раз
вития организма 
либо помужско- 
му, либо пожен- 
скому типу. 
Биогенетический 
закон Геккеля- 
Мюллера и при
чины отступления 
от него.



62. Наследственные и 
врожденные 
заболевания. Болезни, 
передающиеся половым 
путем.

2-я

неделя
мая

Наследованиепризнакову 
человека. Наследственные 
болезни, их причины и пре
дупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи.

Инфекции, передающиеся 
половым путем (СПИД, сифилис, 
гонорея), их профилактика. ВИЧ- 
инфекцияиее профилактика. 
Культура отношения к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

Объяснять причины 
проявления наследственных 
заболеваний. Анализировать и 
оценивать воздействие 
факторов окружающей среды 
на здоровье. Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний, ВИЧ-инфекции.

Проводить самостоятельный 
поиск биологической инфор
мации: о достижениях генетики 
в области изучения 
наследственных болезней 
человека.

Вопросы №1,2,3 перед 
§62.

Вопросы №1,2,3,4,5 
после §62.

Комбинированныйурок. Сообщения учащихся.

Д/з §62.

63. Развитие ребенка после 
рождения. Становление 
личности

2-я

неделя

мая

Размножение и развитие. 
Внутриутробное развитие. 
Оплодотворение, образование 
зародыша и плода. Роль 
генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. 
Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.

Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные 
особенности личности: 
способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и

Давать определение понятию

размножение, оплодотворение. 
Характеризовать сущность 
процессов размножения и 
развития человека.

Использовать приобретенные 
знания для: «соблюдения мер 
профилактики заболеваний, 
ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания).

Называть психологические осо
бенности личности. 
Характеризовать роль обучения

Вопросы №1,2 

Перед §62. 

Вопросы 

№1,2,3,4,5 после 

§62.

Календарный, 
биологический и 
социальный воз
расты человека.

Комбинированныйурок.



Д/з: §63. поведения человека. Значение 
состояния окружающей среды. 
Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как 
основа безопасности 
собственной жизни.

и воспитания в развитии пси
хики и поведения человека.

Использовать приобретенные 
знания для:

•рациональной организации 
труда и отдыха;

•соблюдения правил поведения 
в

Окружающей среде.

64. Анализ и оценка влияния 
факторов окружающей 
среды, факторов риска 
на здоровье.

О вреде наркогенных 
веществ.

3-я

неделя

мая

Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека.

Культура отношения к соб
ственному здоровью и здоровью 
окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. 
Вредные и полезные привычки, 
их влияние на состояние 
здоровья. Влияние наркогенных 
веществ на здоровье и судьбу 
человека.

Объяснять зависимость собст
венного здоровья от состояния 
окружающей среды. Проводить 
самостоятельный поиск 
биологической информации о 
влиянии факторов окружающей 
среды, факторов риска на 
здоровье.

Анализировать и оценивать 
влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на 
здоровье. Использовать 
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании).

Вопросы со сво
бодным ответом. 
Выполнение прак
тической работы

№6 «Анализ и оценка 
влияния факторов 
окружающей среды, 
факторов риска на 
здоровье».

Урок комплексного при
менения ЗУН. 
Практическаяработа.

Д/з: §64.

Резерв -  4 часа


