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Биология
53 часа

Борисов, О. Л. Биология : учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / 
О. Л. Борисов, А. А. Антипенко, О. Н. Рогожников. — Минск : Народная асвета, 2019.

№ 
урока, 
дата 
про-
ве-

дения

Тема урока Основные изучаемые  
вопросы Цели изучения темы урока

Характеристика основных 
видов и способов  

деятельности

Домаш-
нее за-
дание

1 2 3 4 5 6

Клетки, ткани, органы и системы органов (4 ч)

1 Клетка — 
структурная 
единица 
организма

Представление о науках, 
изучающих  человека 
и его здоровье. Химиче
ский  состав,  строение 
и функции клеток

Формирование представ
лений  о  науках,  изучаю
щих человека и его здоро
вье; знаний о химическом 
составе, строении и функ
циях клеток; развитие уме
ний  анализировать  и  де
лать  выводы;  показать 
единство  органического 
мира,  проявляющееся 
в  кле точном  строении; 
привитие интереса к учеб
ному предмету и освоению 
биологических знаний

Ознакомление со струк
турой учебного пособия, 
его методическим аппа
ратом и правилами ра
боты с ним; повторение 
правил  техники  безо
пасности при выполне
нии лабораторных и пра
ктических работ; само
стоятельная  работа 
с текстом раздела учеб
ного пособия «Строение 
клетки» и его последую
щее обсуждение

§ 1

2 Эпителиаль
ная и мышеч
ная ткани.
Практическая

Строение и функции эпи
телиальной и мышечной 
тканей

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
эпителиальной и мышеч
ной тканей; развитие уме

Работа с текстом учеб
ного  пособия;  участие 
в  беседе  при  изучении 
нового учебного матери

§ 2

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

работа № 1 
«Стро ение 
тканей орга
низма челове
ка»

ний сравнивать, анализи
ровать, делать логические 
выводы; воспитание инте
реса к обучению; форми
рование навыков работы 
с  микроскопом,  умений 
анализировать  и  оформ
лять результаты наблюде
ний

ала; ознакомление с ре
комендациями  по  вы
полнению практической 
работы;  выполнение 
первой части практиче
ской работы № 1 — изу
чение  эпителиальной 
и мышечной тканей ор
ганизма человека

3 Нервная ткань 
и ткани 
внутренней 
среды. Практи
ческая рабо
та № 1 «Строе
ние тканей 
организма 
человека» 
(продолжение)

Строение  и  функции 
нервной ткани и тканей 
внутренней среды: крови, 
лимфы,  жировой,  пиг
ментной, скелетных, во
локнистой и плотной со
единительных тканей

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
нервной  ткани  и  тканей 
внутренней среды; разви
тие умений работать с ми
кроскопом,  сравнивать, 
анализировать, делать ло
гические выводы, оформ
лять результаты наблюде
ний; воспитание интереса 
к обу чению

Выполнение  тестовых 
заданий;  работа  с  тек
стом учебного пособия; 
участие в беседе при из
учении нового учебного 
материала; выполнение 
второй части практиче
ской работы № 1 — изу
чение нервной и соеди
нительной тканей

§ 3

4 Органы, 
системы 
органов. 
Организм — 
единое целое

Понятия «Органы и си
стемы органов»

Формирование представ
лений о функциональной 
взаимосвязи систем и ап
паратов органов; развитие 
логического  мышления 
на основе раскрытия при
чинноследственных свя
зей; развитие познаватель

Анализ результатов вы
полнения практической 
работы № 1, обсуждение 
вопросовзаданий ранее 
изученной темы; выпол
нение тестовых заданий; 
участие в беседе при из
учении нового материа

§ 4

2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ных мотивов, направлен
ных на получение новых 
знаний об организме как 
единой целостной системе

ла;  составление  схемы 
«Системы органов чело
века»

Нервная система (6 ч)

5 Регуляция 
процессов 
жизнедеятель
ности орга
низма

Гуморальная,  нервная 
и нейрогуморальная  ре
гуляции  функций  орга
низма

Формирование представ
ления об общих принци
пах  регуляции  функций 
организма, связи организ
ма с внешней средой в со
гласовании работы орга
нов и обеспечении един
ства  процессов  жизне
деятельности;  развитие 
навыков работы с текстом 
учебного пособия; разви
тие внимания и речи; вос
питание внутренней моти
вации к учению

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе; составление схемы 
«Нейрогуморальная ре
гуляция функций орга
низма» с использовани
ем текста учебного посо
бия

§ 5

6 Общие прин
ципы органи
зации и работы 
нервной 
системы.
Демонстра
ционный 
опыт № 1 
«Коленный 
рефлекс

Соматическая и автоном
ная  нервные  системы; 
типы нейронов; нервные 
волокна и нервы; рефлекс 
и рефлекторная дуга

Формирование  знаний 
о  типах  нейронов,  нерв
ных  волокнах,  нервах, 
рефлексе,  рефлекторной 
дуге; развитие логическо
го мышления, умения де
лать  выводы  из  анализа 
результатов демонстраци
онного  опыта;  развитие 
навыков

Выполнение индивиду
альных  тестовых  зада
ний;  участие  в  беседе, 
составление схемы «Ко
ленный  рефлекс»;  на
блюдение за демонстра
ционным опытом № 1

§ 6

3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

на примере 
двухнейронной 
рефлекторной 
дуги»

работы с текстом, схемами 
и рисунками учебного по
собия, привитие интереса 
к учебному предмету и ос
воению  биологических 
знаний

7 Строение 
и функции 
спинного мозга

Внешнее строение спин
ного мозга, оболочки, бе
лое и серое вещества, пе
редние, задние и боковые 
рога,  сегментарность, 
рефлекторная  и  прово
дниковая функции

Формирование  знаний 
о строении спинного мозга 
в соответствии с выполня
емыми функциями; разви
тие умений и навыков са
мостоятельной  работы 
с  текстом  и  рисунками 
учебного пособия, извле
кая из него необходимую 
информацию; воспитание 
бережного  отношения 
к своему здоровью и здо
ровью окружающих 

Выполнение  устных 
и письменных заданий; 
участие  в  беседе  при 
изучении  нового  ма
териала;  работа  с  тек
стом и рисунками учеб
ного пособия

§ 7

8 Строение 
и функции 
головного 
мозга

Строение и функции про
долговатого мозга, моста, 
мозжечка, среднего и про
межуточного мозга, боль
ших полушарий

Формирование  знаний 
об особенностях строения 
головного мозга, функций 
его  основных  отделов; 
способствование  разви
тию  умений  работать 
с текстом учебного посо
бия, структурировать ин
формацию, осуществлять 
взаимоконтроль  и  само

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; уча
стие в беседе;  заполне
ние таблицы «Строение 
и  функции  головного 
мозга» с использованием 
текста учебного пособия

§ 8

4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

контроль своей деятельно
сти; содействие осознанию 
изучаемого  материала; 
формирование потребно
сти  в  здоровом  образе 
жизни 

9 Общий план 
строения 
и функции 
автономной 
нервной 
системы

Строение и функции сим
патического и парасимпа
тического отделов авто
номной нервной системы

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
симпатического  и  пара
симпатического  отделов 
вегетативной нервной си
стемы, роли двойной веге
тативной иннервации ор
ганов в регулировании де
ятельности  внутренних 
органов; развитие умений 
и навыков работы с науч
нопопулярными текста
ми, таблицами, рисунка
ми; воспитание ценност
ного отношения к своему 
здоровью  и  здоровью 
окружающих

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы; участие в бе
седе;  самостоятельная 
работа с текстом, рисун
ками и таблицей учеб
ного пособия

§ 9;
подгото
вить 
сообще
ния 
по темам
«Дей
ствие 
алкоголя 
на нерв
ную 
систему 
челове
ка»,
«Куре
ние 
и нерв
ная си 
стема»,
«Нарко
мания — 
опасней
ший  не
дуг»

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

10 Гигиена 
нервной 
системы

Нервные  процессы  воз
буждения и торможения, 
утомления и переутомле
ния. Губительное воздей
ствие на нервную систему 
курения, токсических ве
ществ, алкоголя, наркоти
ков

Ознакомление с фактора
ми, укрепляющими и ос
лабляющими  здоровье, 
с  влиянием  на  нервную 
систему никотина, алкого
ля, наркотических и ток
сических веществ; разви
тие таких мыслительных 
операций, как синтез, ана
лиз,  сравнение,  обобще
ние; содействие гигиени
ческому  воспитанию 
и развитию нравственных 
качеств личности

Участие  в  беседе  при 
изу чении нового мате
риала; заслушивание со
общений

§ 10

Сенсорные системы (4 ч)

11 Общие прин
ципы органи
зации сенсор
ных систем

Отделы  сенсорных  си
стем. Общая характери
стика  вестибулярной, 
вкусовой, обонятельной, 
осязательной сенсорных 
систем

Формирование  знаний 
об общих принципах стро
ения анализатора, а также 
строения и функций вку
совой,  вестибулярной, 
обонятельной и осязатель
ной  сенсорных  систем; 
развитие умений сравни
вать,  анализировать,  де
лать выводы; привитие по
лезных  привычек  по  со
блюдению гигиенических 
правил

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе при изучении ново
го  материала;  работа 
с  рисунками  учебного 
пособия

§ 11

6
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

12 Зрительная 
сенсорная 
система

Строение  и  функции 
вспомогательных органов 
зрения и глазного яблока. 
Механизм свето и цвето
восприятия

Формирование  знаний 
о  строении  зрительного 
анализатора и механизме 
свето и цветовосприятия; 
развитие  умений  выде
лять главное, существен
ное в изучаемом учебном 
материале,  сравнивать, 
обобщать изучаемые фак
ты,  логически  излагать 
свои  мысли;  воспитание 
устойчивого  интереса 
к изучению собственного 
организма

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы; участие в бе
седе при изучении ново
го  материала;  работа 
с текстом и рисунками 
учебного пособия

§ 12

13 Гигиена зрения 
и его наруше
ния

Дефекты зрения: близо
рукость, дальнозоркость, 
астигматизм,  катаракта. 
Гигиена  зрения.  Первая 
помощь при повреждении 
глаз

Формирование  знаний 
о дефектах зрения и мерах 
по их восстановлению; оз
накомление с гигиениче
скими правилами сохране
ния зрения и первой помо
щью  при  повреждении 
глаз; развитие логического 
мышления; привитие ги
гиенических  навыков 
по сохранению зрения

Выполнение индивиду
альных  тестовых  зада
ний;  участие  в  беседе 
при  изучении  нового 
учебного материала; са
мостоятельная  работа 
в  парах  с  текстом,  ри
сунками учебного посо
бия и последующее об
суждение изученного

§ 13

14 Слуховая 
сенсорная 
система

Строение и функции ор
гана слуха. Гигиена слуха

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
органа слуха и его гигиене,

Выполнение  письмен
ных  заданий;  участие 
в  беседе  при  изучении

§ 14, 
подгото
виться

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

о  значении  органа  слуха 
в жизни человека; разви
тие умений использовать 
полученную информацию 
для обогащения собствен
ного  жизненного  опыта; 
содействие гигиеническо
му воспитанию

нового учебного матери
ала;  самостоятельная 
работа  в  парах  с  тек
стом,  рисунками  учеб
ного пособия и последу
ющее обсуждение изу
ченного

к кон
троль
ной 
работе

15
(из 
ре

зерв
ного 
вре

мени)

Контрольная 
работа № 1 
(проводится 
в удобное 
время) 

Темы: «Клетки, ткани, ор
ганы и системы органов», 
«Нервная  система», 
«Сенсорная система»

Проверка  уровня  усвое
ния  знаний  и  развития 
умений и навыков

Выполнение контроль
ной работы № 1

Эндокринная система (3 ч)

16 Строение 
и функции 
щитовидной 
железы 
и надпочеч
ников

Строение, вырабатывае
мые  гормоны,  функции 
и заболевания щитовид
ной железы и надпочеч
ников

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
щитовидной железы и над
почечников; развитие уме
ний  и  навыков  работы 
с текстом учебного посо
бия; умений проводить са
монаблюдения  и  делать 
выводы на основе проводи
мых наблюдений; форми
рование потребности в здо
ровом образе жизни

Выполнение провероч
ной самостоятельной ра
боты по учебному мате
риалу ранее изученной 
главы; участие в беседе 
при изучении нового ма
териала; заполнение та
блицы  «Эндокринные 
железы»  с  использова
нием текста учебного по
собия

§ 15

8
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

17 Железы 
смешанной 
секреции

Строение, вырабатывае
мые  гормоны,  функции 
и заболевания внутрисе
креторной части подже
лудочной железы и поло
вых желез

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
внутрисекреторной части 
поджелудочной  железы 
и половых желез; развитие 
умений  сравнивать,  ана
лизировать, делать выво
ды;  содействие  воспита
нию потребности в здоро
вом  образе  жизни  и  со
блюдении гигиенических 
норм 

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; уча
стие в беседе при изуче
нии нового учебного ма
териала; заполнение та
блицы  «Эндокринные 
железы» с использова
нием  текста  учебного 
пособия

§ 16

18 Гипофиз Строение, вырабатывае
мые  гормоны,  функции 
и заболевания гипофиза

Формирование  знаний 
о строении и функциях ги
пофиза; развитие умений 
сравнивать,  анализиро
вать, делать вывод; содей
ствие воспитанию потреб
ности  в  здоровом  образе 
жизни

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых  заданий;  за
полнение таблицы «Эн
докринные  железы 
(продолжение)»  с  ис
пользованием  текста 
учебного пособия

§ 17

Опорно-двигательный аппарат (4 ч)

19 Строение, 
функции 
и соединения 
костей

Химический  состав  ко
стей;  строение  костной 
ткани; форма костей; со
единения костей скелета

Формирование  знаний 
о химическом составе ко
стей,  строении  костной 
ткани, форме и  соедине
ниях костей в организме 

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе

§ 18
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человека во взаимосвязи 
с выполняемыми функци
ями; развитие умений ана
лизировать,  сравнивать, 
делать выводы;  воспита
ние  внутренней  мотива
ции к учению

седе при изучении ново
го учебного материала

20 Скелет головы 
и туловища, 
конечностей.
Практическая 
работа № 2 
«Строение 
и функции 
скелета 
человека»

Состав  костей  черепа, 
скелета туловища (позво
ночника и грудной клет
ки, конечностей)

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
скелета головы и тулови
ща, конечностей человека, 
связанных с прямохожде
нием и трудовой деятель
ностью; развитие мысли
тельных  операций  (ана
лиз, синтез, осмысление, 
обобщение,  сравнение); 
стимулирование познава
тельной активности

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; озна
комление с рекоменда
циями по выполнению 
практической  работы; 
выполнение  практиче
ской работы № 2 

§ 19

21 Мышцы, их 
строение, 
функции 
и регуляция 
сокращения, 
управление 
работой мышц

Строение  скелетных 
мышц.  Классификация 
мышц. Регуляция мыше
чных сокращений. Управ
ление работой мышц

Формирование  знаний 
о  взаимосвязи  строения 
и  функций  мышц,  меха
низме  мышечных  сокра
щений, об управлении ра
ботой  мышц;  развитие 
умения  самостоятельно 
искать, анализировать, от
бирать  и  извлекать  не
обходимую информацию

Анализ результатов вы
полнения практической 
работы № 2; обсуждение 
вопросовзаданий ранее 
изученной темы; выпол
нение тестовых заданий; 
участие в беседе при из
учении нового учебного 
материала; работа в па
рах с текстом, рисунка

§ 20
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из текста учебного посо
бия;  привитие  интереса 
к учебному предмету и ос
воению  биологических 
знаний

ми, таблицами, форзаца
ми  учебного  пособия 
и последующее обсуж
дение изученного

22 Первая 
помощь при 
травмах 
опорнодвига
тельного 
аппарата. 
Профилактика 
нарушений 
опорнодвига
тельного 
аппарата.
Демонстра
ционный 
опыт № 2 

Первая помощь при трав
мах опорнодвигательно
го аппарата. Профилакти
ка  нарушений  опорно
двигательного аппарата

Формирование:  знаний 
о первой помощи при рас
тяжениях, вывихах суста
вов,  переломах  костей, 
профилактике, нарушени
ях опорнодвигательного 
аппарата;  развитие  уме
ний  работать  с  текстом 
учебного пособия, анали
зировать  его  и  делать 
на его основании выводы; 
развитие  логического 
мышления, умения делать 
выводы из анализа резуль
татов демонстрационного 
опыта;  воспитание стрем
ления вести активный об
раз жизни 

Обсуждение  вопросов
заданий ранее изученной 
темы; выполнение тесто
вых  заданий;  участие 
в  беседе  при  изучении 
нового учебного матери
ала; работа в парах или 
группах с текстом, рисун
ками, таблицами, форза
цами учебного пособия 
и последующее обсужде
ние изученного; наблю
дение за демонстрацион
ным опытом № 2

§ 21

Внутренняя среда организма (5 ч)

23 Компоненты 
внутренней 
среды организ
ма. Кровь и ее 
функции

Внутренняя  среда  орга
низма: кровь, лимфа, тка
невая  жидкость.  Гомео
стазис. Кровь и ее функ
ции

Ознакомление с основны
ми  компонентами  вну
тренней среды и гомеоста
зисом; формирование зна
ний о составе и функциях

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; работа с тек

§ 22

1
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крови;  развитие  умений 
сравнивать,  анализиро
вать, обобщать, устанавли
вать причинноследствен
ные связи; привитие инте
реса к учебному предмету 
и  освоению  биологиче
ских знаний

стом,  рисунками  учеб
ного пособия 

24 Форменные 
элементы 
крови.
Лабораторная 
работа № 1 
«Микроскопи
ческое изуче
ние препаратов 
крови человека 
и лягушки» 

Форменные  элементы 
крови (эритроциты, лей
коциты, тромбоциты), их 
состав и функции

Формирование  знаний 
о составе и функциях кро
ви; развитие умений срав
нивать,  обобщать,  уста
навливать причиннослед
ственные  связи,  делать 
выводы;  воспитание  бе
режного отношения к сво
ему  здоровью,  привитие 
интереса к изучению био
логии

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы; ознакомление 
с  инструкцией  по  вы
полнению лабораторной 
работы; выполнение ла
бораторной работы № 1; 
анализ полученных ре
зультатов и оформление 
их в рабочих тетрадях

§ 23

25 Свертывание 
крови. Группы 
крови. Резус 
фактор

Свертывание крови. Груп
пы крови. Резусфактор

Формирование представ
ления о свертывании кро
ви, знания о группах кро
ви и правилах ее перели
вания;  развитие  умений 
работать с текстом учебно
го пособия; формирование 
валеологических  пред
ставлений;  воспитание 

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы в парах с тек
стом,  рисунками  и  та
блицами учебного посо
бия

§ 24
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гуманного  отношения 
к  людям,  нуждающимся 
в донорской крови

26 Анализ крови 
и ее заболева
ния. Демон
страционный 
опыт № 3 
«Основные 
показатели 
общего 
анализа крови 
(на модели)»

Общий и биохимический 
анализ крови. Заболева
ния крови

Формирование представ
лений об общем и биохи
мическом анализе крови 
и ее заболеваниях; разви
тие  умений  сравнивать, 
анализировать, обобщать, 
устанавливать причинно
следственные  связи,  де
лать  выводы;  привитие 
интереса к учебному пред
мету и освоению биологи
ческих знаний

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы;  обсуждение 
демонстрационного 
бланка «Общий анализ 
крови» 

§ 25

27 Иммунная 
система

Антигены  и  антитела. 
Виды иммунитета. Фак
торы, влияющие на имму
нитет

Формирование  знаний 
об  иммунитете  и  его  ви
дах, инфекционных забо
леваниях, о вакцинах, ле
чебных сыворотках, пред
упредительных  привив
ках;  развитие  умений 
работать с текстом учебно
го пособия; формирование 
санитарногигиенических 
навыков;  привитие  по
требности вести здоровый 
образ жизни 

Выполнение индивиду
альных письменных за
даний; участие в устном 
опросе и беседе при изу
чении нового учебного 
материала 

§ 26
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Сердечно-сосудистая система (4 ч)

28 Строение 
и функции 
сердца

Строение,  автоматия 
и работа сердца

Формирование  знаний 
о  строении,  автоматии 
и работе сердца; развитие 
умений  делать  выводы 
на основе полученной ин
формации; активизирова
ние познавательной дея
тельность путем решения 
проблемных  вопросов; 
воспитание чувства ответ
ственности за свое здоровье 
и  здоровье  окружающих

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе при изучении ново
го учебного материала; 
выдвижение предполо
жений по проблемным 
вопросам и их обоснова
ние

§ 27

29 Сосудистая 
система. 
Демонстра
ционный 
опыт № 4 
«Измерение 
кровяного 
давления 
в покое и после 
физической 
нагрузки».
Лабораторная 
работа № 2 
«Подсчет пуль
са в покое и по
сле физиче
ской нагрузки»

Строение  кровеносных 
сосудов.  Круги  крово
обращения.  Движение 
крови по сосудам. Пульс

Формирование  знаний 
об особенностях строения 
кровеносных сосудов, кро
вообращения и движения 
крови по сосудам; о пуль
се;  развитие  умений  де
лать выводы на основе по
лученной  информации; 
привитие потребности ве
сти здоровый образ жизни

Участие в беседе по про
блемным вопросам; на
блюдение за демонстра
ционным  опытом  №  4 
и участие в обсуждении 
его  результатов;  озна
комление с инструкци
ей по выполнению лабо
раторной  работы;  вы
полнение лабораторной 
работы № 2; анализ по
лученных  результатов 
и оформление их в рабо
чих тетрадях

§ 28
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30 Регуляция 
кровообраще
ния. Первая 
помощь при 
кровотечениях. 
Демонстраци
онный 
опыт № 5 
«Первая 
помощь при 
кровотечениях»

Нейрогуморальная регу
ляция  кровообращения. 
Первая помощь при кро
вотечениях

Формирование  знаний 
о механизмах нейрогумо
ральной регуляции крово
обращения; изучение ал
горитма оказания первой 
помощи при кровотечени
ях; развитие умений логи
чески мыслить и адекват
но реагировать в условиях 
ситуации оказания первой 
помощи при кровотечени
ях;  формирование  цен
ностного  отношения 
к собственному здоровью

Выполнение  тестовых 
заданий; самостоятель
ная работа в парах с тек
стом, рисунками, табли
цей  учебного  пособия; 
отработка на манекене 
практических навыков 
по оказанию первой по
мощи  при  кровотече
ниях 

§ 29

31 Гигиена 
сердечнососу
дистой систе
мы

Сердечнососудистые за
болевания: атеросклероз, 
ИБС,  стенокардия,  ин
фаркт миокарда

Формирование  знаний 
об основных заболеваниях 
сердечнососудистой  си
стемы;  формирование 
умений давать физиологи
ческое обоснование при
чин заболевания  сердеч
нососудистой  системы; 
формирование понимания 
здоровья как бесценного 
дара

Обсуждение  вопросов
заданий ранее изученной 
темы; участие в обсужде
нии вопросов, связанных 
с профи лак тикой забо
леваний сер деч носо су
дистой системы

§ 30

Дыхательная система (4 ч)

32 Строение 
и функции 
органов дыхания

Строение и функции воз
духоносных путей и лег
ких

Формирование  знаний 
об особенностях строения 
органов дыхания в связи

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма

§ 31
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с их функциями; развитие 
умения  самостоятельной 
работы с текстом, таблица
ми и рисунками учебного 
пособия; развитие умений 
выделять главное, устанав
ливать зависимость строе
ния органа от выполняе
мой им функции; привитие 
интереса к учебному пред
мету и освоению биологи
ческих знаний

териалу  ранее  изучен
ной  главы;  самостоя
тельная  работа  с  тек
стом,  рисунками  и  та
блицей учебного посо
б и я ;   з а п о л н е н и е 
таблицы  «Строение 
и функции органов ды
хания» с использовани
ем текста учебного посо
бия

33 Внешнее 
дыхание. 
Демонстра
ционный 
опыт № 6. 
«Определение 
различий 
жиз ненной 
емкости легких 
(ЖЕЛ) у лиц 
разного пола, 
разного уровня 
физического 
развития путем 
надувания 
резинового 
шарика»

Вентиляция  легких. 
ЖЕЛ. Состав вдыхаемо
го,  альвеолярного и  вы
дыхаемого  воздуха.  Об
мен газов в легких и тка
нях

Формирование  знаний 
о механизмах вдоха и вы
доха, ЖЕЛ, составе вдыха
емого,  альвеолярного 
и  выдыхаемого  воздуха, 
об обмене газов в легких 
и тканях; развитие умений 
анализировать, обобщать, 
работать с различными ис
точниками  информации, 
устанавливать причинно
следственные  связи,  де
лать выводы; формирова
ние познавательного инте
реса к учебному предмету

Выполнение  тестовых 
заданий; участие в бесе
де при изучении нового 
учебного  материала; 
участие  в  выполнении 
демонстрационного 
опыта № 6

§ 32
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34 Регуляция 
дыхания 
и пер вая 
по мощь при  
его остановке. 
Демонстра
ционный 
опыт № 7 
«Приемы 
искусственного 
дыхания 
и непрямой 
массаж сердца»

Нейрогуморальная регу
ляция дыхания. Приемы 
искусственного  дыхания 
и непрямой массаж сердца

Формирование  знаний 
о  механизмах регуляции 
дыхания и оказания пер
вой помощи при его оста
новке; изучение алгоритма 
оказания первой помощи 
при  остановке  дыхания; 
формирование практиче
ских навыков проведения 
искусственной  вентиля
ции  легких  и  непрямого 
массажа сердца

Выполнение индивиду
альных  заданий;  отра
ботка на манекене прак
тических навыков про
ведения искусственной 
вентиляции легких и не
прямого массажа сердца

§ 33

35 Гигиена 
дыхания

Гигиена воздушной среды 
и  голосового  аппарата. 
Соблюдение правил ды
хания. Профилактика за
болеваний, передающих
ся воздушнокапельным 
путем. Влияние курения 
на органы дыхания

Формирование  знаний 
о влиянии факторов окру
жающей среды и курения 
на органы дыхания, об ос
новных принципах гигие
ны  дыхания  и  профи
лактике  заболеваний, 
передающихся воздушно
ка пельным путем; разви
тие умений анализировать, 
устанавливать причинно
следственные связи и де
лать выводы; воспитание 
бережного  отношения 
к своему здоровью и здоро
вью  окружающих,  убеж
денности в необходимости 
соблюдения санитарных

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; уча
стие  в  беседе  по  про
блемным вопросам, свя
занным с профилакти
кой  заболеваний  орга
нов дыхания

§ 34

1
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норм и правил гигиены ор
ганов дыхания

Пищеварительная система (5 ч)

36 Общая харак
теристика 
обмена 
веществ 
и энергии

Биохимический  синтез 
и окисление веществ

Формирование представ
лений об обмене веществ 
и энергии; развитие уме
ний анализировать, обоб
щать, устанавливать при
чинноследственные свя
зи;  привитие  интереса 
к учебному предмету и ос
воению  биологических 
знаний

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе при изучении ново
го учебного материала

§ 35

37 Основы 
рациона 
питания. Пира
мида питания. 
Практическая 
работа № 3 
«Составление 
суточного 
рациона 
и режима 
питания»

Энергия  пищевых  ве
ществ. Суточные затраты 
энергии. Режим и нормы 
питания. Пирамида пита
ния

Формирование  знаний 
об  энергии  пищевых  ве
ществ, о суточных затра
тах энергии, режиме и нор
мах  питания,  пирамиде 
питания; развитие умений 
анализировать,  сравни
вать, обосновывать факты, 
выявлять причиннослед
ственные  связи,  делать 
выводы;  формирование 
практических навыков вы
бора правильных продук
тов  питания  и  составле
ния из них суточного ра
циона; воспитание культу
ры питания

Выполнение  тестовых 
заданий; участие в бесе
де при изучении нового 
учебного материала; оз
накомление с инструк
цией  по  выполнению 
практической  работы; 
выполнение  практиче
ской работы № 3; анализ 
полученных результатов 
и оформление их в рабо
чих тетрадях

§ 36

1
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38 Обмен неорга
нических 
и органических 
веществ. 
Витамины

Обмен белков, углеводов, 
жиров,  водносолевой. 
Регуляция  обмена  ве
ществ. Водорастворимые 
(В1, В6, В12, С) и  жиро
растворимые (А, D) вита
мины

Формирование представле
ния  об  обмене  веществ, 
о роли белков, углеводов, 
жиров, воды, минеральных 
веществ, витаминов; разви
тие умений выделять глав
ное, анализировать, обосно
вывать факты, делать выво
ды  при  изучении  обмена 
белков, углеводов и жиров; 
воспитание  правильного 
отношения к питанию, со
знательного  отношения 
к своему здоровью

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
письменных  заданий; 
участие в беседе при из
учении нового учебного 
материала 

§ 37

39 Общий план 
строения 
пищеваритель
ной системы. 
Пищеварение 
в ротовой 
полости

Представление о фермен
тах.  Общий  план  строе
ния пищеварительной си
стемы. Строение и функ
ции органов ротовой по
лости  (зубов,  слюнных 
желез, языка) и пищевода

Формирование  знаний 
об общем плане строения 
пищеварительной  систе
мы человека, о строении 
и функциях органов рото
вой  полости;  развитие 
умений  самостоятельно 
работать с учебным посо
бием; формирование инте
реса к познанию своего ор
ганизма

Выполнение  тестовых 
заданий, участие в уст
ном  опросе;  работа 
с текстом учебного по
собия  при  заполнении 
таблицы  «Строение 
и функции органов пи
щеварительной  систе
мы»;  участие  в  беседе 
при  изучении  нового 
учебного материала 

§ 38

40 Пищеварение 
в желуде 
и кишечнике. 

Пищеварение в желудке, 
тонком и толстом кишеч
нике. Поджелудочная же

Формирование  знаний 
о  строении,  функциях 
и процессах пищеварения

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы; выполнение

§ 39

1
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Регуляция 
пищеварения

леза  и  печень.  Всасыва
ние. Регуляция пищева
рения

в желудке, тонком и тол
стом  кишечнике;  о  роли  
печени и поджелудочной 
железы  в  пищеварении; 
развитие  умения  объяс
нять  взаимосвязь  строе
ния  и  функций  органов 
пищеварительной  систе
мы; развитие навыков ра
боты с текстом учебного 
пособия;  воспитание  бе
режного отношения к сво
ему здоровью

тестовых  заданий;  за
п о л н е н и е   т а б л и ц ы 
«Строение  и  функции 
органов пищеваритель
ной системы» с исполь
зованием текста учебно
го пособия

Выделительная система (3 ч)
41 Строение 

мочевыдели
тельной 
системы

Строение и функции по
чек, мочевого пузыря, мо
чеиспускательного  ка
нала

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
почек,  мочевого  пузыря, 
мочеиспускательного ка
нала; развитие умений вы
делять  главное,  устанав
ливать зависимость стро
ения органа от выполняе
мой  им  функции;  при 
витие интереса к учебно
му предмету и освоению 
биологических знаний

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе при изучении ново
го учебного материала

§ 40

42 Строение 
нефрона. 
Образование 
мочи

Строение нефрона. Кро
воснабжение почки. Об
разование  первичной 
и вторичной мочи

Формирование  знаний 
о строении нефрона, меха
низме  образования  пер
вичной и вторичной мочи;

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; рабо

§ 41
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развитие  умений  выде
лять  существенные  при
знаки и свойства, анализи
ровать  данные  и  делать 
на их основе выводы; фор
мирование интереса к по
знанию своего организма

та в парах с текстом, та
блицами  и  рисунками 
учебного пособия; уча
стие в беседе

43 Регуляция 
мочеобразова
ния. Гигиена 
мочевыдели
тельной 
системы

Нейрогуморальная регу
ляция мочеобразования. 
Гигиена мочевыделитель
ной системы

Формирование  знаний 
о нейрогуморальной регу
ляции  мочеобразования; 
ознакомление с меропри
ятиями по профилактике 
заболеваний органов мо
чевыделительной  систе
мы; развитие умений обо
сновывать  и  соблюдать 
правила гигиены в целях 
предупреждения  заболе
ваний органов мочевыде
лительной системы; вос
питание бережного отно
шения к своему здоровью

Выполнение  тестовых 
заданий;  работа  с  тек
стом учебного пособия; 
участие в беседе

§ 42

Кожа — покров тела (3 ч)

44 Строение 
и функции 
кожи

Строение  и  функции 
кожи. Роль кожи в под
держании  температуры 
тела

Формирование  знаний 
о  взаимосвязи  строения 
и  функций  кожи,  волос, 
ногтей;  изучение  роли 
кожи в поддержании тем

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе

§ 43

2
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пературы  тела;  развитие 
аналитического  мышле
ния,  умений  устанавли
вать причинноследствен
ные связи; привитие инте
реса к учебному предмету 
и  освоению  биологиче
ских знаний

седе при изучении ново
го учебного материала; 
заполнение  таблицы 
«Строение  и  функции 
кожи» с использовани
ем текста учебного посо
бия

45 Влияние 
факторов 
среды и образа 
жизни на здо
ровье кожи. 
Профилактика 
кожных 
заболеваний. 
Гигиена кожи

Влияние факторов среды 
и образа жизни на здоро
вье кожи. Профилактика 
кожных заболеваний. Ги
гиена кожи

Формирование  знаний 
о влиянии факторов среды 
и образа жизни на здоро
вье  кожи;  ознакомление 
с мероприятиями по про
филактике  заболеваний 
и  правилами  гигиены 
кожи;  развитие  познава
тельных и интеллектуаль
ных  способностей  уча
щихся; воспитание береж
ного отношения к своему 
здоровью

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; рабо
та в группах с текстом 
учебного пособия по со
ставлению памятки «Ги
гиена кожи»

§ 44

46 Первая 
помощь при 
повреждениях 
кожи, тепло
вом и солнеч
ном ударах. 
Демонстра
ционный 
опыт № 8

Травмы кожи. Первая по
мощь при ожогах, отмо
рожениях,   тепловом 
и солнечном ударах

Формирование  знаний 
о способах оказания пер
вой помощи при ожогах, 
отморожениях, тепловом 
и солнечном ударах; раз
витие умений анализиро
вать, обобщать и обосно
вывать  полученную  ин
формацию; воспитание бе

Выполнение  тестовых 
заданий, участие в уст
ном  опросе;  работа 
с  текстом,  таблицами 
и  рисунками  учебного 
пособия; участие в бесе
де; отработка на манеке
не практических навы
ков оказания первой по

§ 45
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«Первая 
помощь при 
ожогах и отмо
рожениях, 
тепловом  
и солнечном 
ударах»

режного отношения к сво
ему здоровью

мощи при ожогах и от 
морожениях, тепловом 
и солнечном ударах

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека и его здоровье (2 ч)

47 Органы 
размножения. 
Половые 
клетки 

Строение  и  функции 
мужской и женской поло
вых систем

Формирование  знаний 
о  строении  и  функциях 
мужской и женской поло
вых систем; формирование 
представлений о целостно
сти  организма  и  взаимо
связи систем органов; раз
витие  навыков  работы 
с текстом, таблицами и ри
сунками учебного пособия; 
развитие внимания и речи; 
воспитание  внутренней 
мотивации к учению

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; работа с тек
стом, таблицами, рисун
ками учебного пособия 
с последующим запол
нением таблицы «Стро
ение  и  функции  муж
ской и женской половых 
систем»

§ 46

48 Оплодотворе
ние. Беремен
ность. Влияние 
алкоголя, нико
тина и токсиче
ских веществ 
на развитие 
плода. Роды

Оплодотворение.  Бере
менность. Роды

Формирование  знаний 
о биологическом смысле 
оплодотворения,  пред
ставлений  о  признаках  
беременности,  влиянии 
алкоголя, никотина, ток
сических веществ на раз
витие  зародыша  плода; 

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной  темы; выполнение 
тестовых заданий; рабо
та с текстом, таблицами, 
рисунками учебного по
собия

§ 47

2
3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

развитие умений анализи
ровать,  обобщать  и  обо
сновывать  полученную 
информацию; побуждение 
к  сохранению  репродук
тивного здоровья

Высшая нервная деятельность (2 ч)
49 Высшая 

нервная 
деятельность 
(ВНД)

Представление  о  ВНД. 
Безусловные и условные 
рефлексы. Условия и ме
ханизм  образования 
и торможения условных 
рефлексов 

Формирование представ
лений  о  ВНД,  знаний 
о безусловных и условных 
рефлексах, условиях и ме
ханизме  образования 
и  торможения  условных 
рефлексов; развитие уме
ний сравнивать, анализи
ровать, выявлять причин
носледственные  связи; 
формирование понимания 
необходимости соблюде
ния здорового образа жиз
ни как условия нормаль
ного  функционирования 
головного мозга

Выполнение провероч
ной  самостоятельной 
работы по учебному ма
териалу  ранее  изучен
ной главы; участие в бе
седе при изучении ново
го учебного материала 

§ 48

50 Сон и сновиде
ния

Значение, виды, гигиена 
сна

Формирование  знаний 
о  физиологической  при
роде  сна  и  сновидений;  
развитие умений анализи
ровать, сравнивать, уста
навливать причиннослед
ственные связи; ознаком

Обсуждение вопросов
заданий  ранее  изучен
ной темы; работа в па
рах  и  участие  в  беседе 
при  изучении  нового 
учебного материала

§ 49, 
подгото 
виться 
к кон
троль
ной 
работе

2
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ление с правилами гиги 
ены сна

51
(из 
ре

зерв
ного 
вре

мени)

Контрольная 
работа № 2 
(проводится 
в удобное 
время)  

Темы: «Эндокринная си
стема»,  «Опорнодвига
тельный аппарат», «Вну
тренняя  среда  организ
ма»,  «Сердечнососуди
стая  система»,  «Ды 
хательная система», «Пи
щеварительная система», 
«Выделительная система», 
«Кожа  —  покров  тела», 
«Репродуктивная систе
ма. Индивидуальное раз
витие человека и его здо
ровье», «Высшая нервная 
деятельность»

Проверка  уровня  усвое
ния  знаний  и  развития 
умений и навыков

Выполнение контроль
ной работы № 2

52, 53 Резервное 
время
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