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Пояснительная записка 

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов изучения 

предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение метапредметных 

понятий, универсальных учебных действий, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 
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Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

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

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

•       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

•       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•       формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых 

результатов; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета  условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  профессиональных 

ориентаций; 

 

 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
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социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

7) знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

8) Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

9) овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

10) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

Место учебного предмета  

Согласно действующему  Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, 

рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в объеме 69  часов (2 часа 

в неделю).   

 

Планируемые результаты 

  Предметные результаты обучения: 

обучающиеся освоят знания:  

 науки, изучающие организм человека; 

 методы наук, изучающих человека; 

 вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

 место человека в систематике;  

 основные этапы эволюции человека; доказательства родства человека и животных; 

 человеческие расы; 

 общее строение организма человека;  

 основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов; 

 рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека; 

 строение скелета и мышц, их функции; 

 компоненты внутренней среды организма человека; 

 состав крови, клетки крови и их функции; 

 защитные барьеры организма, иммунитет и его виды; 

 группы крови , правила переливания крови; 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике; 

 строение и функции органов дыхания; механизмы вдоха и выдоха; 

 нервную и гуморальную регуляцию дыхания; 

 строение и функции пищеварительной системы; 

 пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

 правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов; 

 обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 

 роль ферментов в обмене веществ; 

 классификация витаминов и их роль в организме; 
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 нормы и режим питания; 

 наружные покровы тела человека; строение и функция кожи; 

 органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

 заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения; 

 строение нервной системы, спинной и головной мозг; 

 соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

 анализаторы и органы чувств, их значение; 

 вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 взаимодействие нервной и гуморальной регуляции; 

 жизненные циклы организмов; 

 мужская и женская половые системы; 

 наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики; 

обучающиеся научаться: 

 выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

 объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

 характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

 объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова, кровотечениях и т. д.; 
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 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции; 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 

стрессами; 

  применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

  соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

  соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

  приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

  объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения: 

обучающиеся научаться: 

 планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 выделять главные и существенные признаки понятий; 

 сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

 высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

 работать с текстом и его компонентами; 

 создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 ставить учебные задачи; 

 планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

 объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

 сравнивать и классифицировать объекты; 

 определять проблемы и предлагать способы их решения; 

 применять методы анализа и синтеза; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том 

числе ресурсы Интернета; 

 представлять информацию в различных формах; 

 составлять аннотации, рецензии, резюме; 

 уметь делать сообщение, вести дискуссии; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 
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 формирование целостного научного мировоззрения; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 осознание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 формирование экологического мышления. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение (2 ч) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. Человек как часть живой природы, место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение 

и единство. 

Демонстрация. Портретов великих ученых — анатомов и физиологов. Скелеты человека и 

позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры 

человека, иллюстрации представителей различных рас человека. 

Тема 2. Общий организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Демонстрация. Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы.  Изучение микроскопического строения тканей*.  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 3. Нервная система(5ч) 

Нервная регуляция Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. 

Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Демонстрация. Модели головного мозга; схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов; 

безусловные рефлексы различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

Тема 4. Гуморальная регуляция (2 ч) 

Гуморальная регуляция Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.   

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической активности 

и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции 

эндокринных желез.  

Тема 5. Опора и движение (4 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
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Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация. Скелет человека, отдельные кости, распилы костей; приемы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения костей.  Измерение массы 

и роста своего организма. Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц. 

Тема 6. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация. Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа. Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 7. Кровообращение (6 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация. Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. Определение пульса и 

подсчет числа сердечных сокращений. 

Тема 8. Дыхание (4 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация. Модели гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемы искусственного дыхания. 

Практическая работа.  Определение частоты дыхания. 

Тема 9. Пищеварение (3 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация. Модели торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал. Определение норм рационального питания. 

Тема 10. Выделение (1 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация. Модели почек. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Кожа (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация. Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (3 ч) 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 



10 
 

Демонстрация. Модели органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 14. Высшая нервная деятельность (3 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 15. Размножение (4 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Заключение (1 ч) 

Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Физическое здоровье. Психическое 

здоровье. Профилактика вредных привычек и болезней (табакокурение, алкоголизм, 

токсикомания, наркомания) 

*внутрипредметный модуль 

«Экология человека» (21 час) 

Тема 1. Введение (1 час) 

 Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, современное состояние и 

перспективы развития. 

Тема 2. Условия жизни человека (5 часов) 
 Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека (биологические, этнические, 

психологические, социальные, трудовые, экономические, духовные). Активное приспособление 

человека к природной окружающей среды. Миграции и расселение человека в пространстве и 

времени. Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис и их 

экологические последствия. Болезни и эпидемии. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания). Медицинская география. 

Тема 3. История взаимоотношений человека и природы (2 часа)  
Экологические последствия появления человека на Земле. История изменений 

взаимоотношений человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной 

искусственной модели окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей 

деградации и загрязнения окружающей среды. 

Тема 4. Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (3 часа) 

 Основные антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие измененной и 

загрязненной природной среды на человека. Рекультивация природной среды. Рекреация и 

курортология. Особо охраняемы территории и их значение для человека. Экологические 

технологии. Основные законы развития системы «общество-природа». 

Тема 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и 

ослабления (4 часа) 

 Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье человека 

искусственной окружающей среды. Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия 

жизни человека. Пути улучшения искусственной окружающей среды. Коммунальная гигиена. 

Ограничение и культура потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление окружающей 

среды городов. Улучшение санитарно-гигиенического состояния городских территорий. Охрана 

природы в городах. Создание городских информационных банков и систем экологического 

мониторинга. Экополитика. 

Тема 6. Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути духовного 

возрождения (6 часов) 

 Основные причины деградации духовной среды. Экологические последствия деградации 

духовной среды (бездуховность, безнравственность, социальная напряженность, самоубийства, 

войны, терроризм и т.д.). Миграционные процессы и связанные с ними проблемы демографии. 



11 
 

Пути духовного возрождения. Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. 

Экологическая культура. Экологическое образование. Экологические движения и 

международное экологическое сотрудничество. Экологическое право. Ноосферный путь 

развития. 

 

Тематическое планирование 

                                  

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

час 

 Тема 1. Введение 2 

1 Науки о человеке. Методы изучения организма человека 

Учебные проекты «Гиппократ – отец медицины», «А. Везалий – 

основатель анатомии», «Уникальность Леонардо да Винчи» 

1 

2  Место человека в системе органического мира. Особенности человека 

Учебный проект «Уникальность человека разумного», «Гипотезы 

происхождения человека», «Археологические находки», «Человек 

будущего», «Почему появились расы», «Расизм – социальное 

явление» 

1 

 Тема 2. Общий обзор организма человека 4 

3 Строение и химический состав клетки 

Учебный проект «Особенности животной клетки» 

1 

4 Жизнедеятельность клетки 1 

5 Ткани организма человека 

Л/ р № 1 «Микроскопическое строение тканей» 

Учебный проект «Типы тканей животных» 

1 

6 Органы. Системы органов 

Л/р №2 «Органы и системы органов человека» 

1 

7 Экология человека как наука. Современное состояние и перспектива 

развития 

1* 

 Тема 3. Нервная система 5 

8  Нервная система: строение, функции, рефлекторный характер 

деятельности 

Учебный проект «Нейрон», «Рефлексы», «Работы И. П. Павлова» 

1 

9 Спинной мозг: строение и функции 

Учебный проект «Чем опасны повреждения спинного мозга» 

1 

10-11 Головной мозг: строение и функции 

Л/р № 3 «Строение головного мозга человека (по муляжам)» 

Учебные проекты по отделам головного мозга, «Физики и лирики», 

«Инсульт», «И. М. Сеченов» 

2 

12 Вегетативная нервная система 1 

 Тема 4. Гуморальная регуляция 2 

13 Железы внутренней секреции 

Учебный проект «Маленькие железки большого значения» 

1 

14 Гормоны желез смешанной секреции 

Учебный проект «Гормоны в нашей жизни» 

1 

15 Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека. 1* 

 Тема 5. Опорно-двигательный аппарат 4 

16 Строение скелета 

Учебный проект «Зачем грудная клетка», «Рычаги тела человека» 

1 

17 Строение, состав и рост костей 

Л/р № 5 «Внешний   вид   отдельных костей» 

Учебный проект «Кости и архитектура». Повреждения скелета и 

1 
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первая помощь пострадавшему .Мышцы 

18 Работа мышц. Утомление 

Л/р№ 6 «Влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц» 

1 

19 Роль двигательной активности в развитии аппарата опоры и движения 

человека 

Учебный проект «Движение и долголетие», «Плоскостопие» 

«Гиподинамия» 

1 

20  Демография человека. Демографический взрыв, демографический 

кризис и их экологические последствия 

1* 

21 Болезни и эпидемии человечества 1* 

22 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания, неправильное 

питание) 

1* 

 Тема 6. Кровь 3 

23 Внутренняя среда организма .Кровь: состав и функции 

Л/р № 7 «Микроскопическое строение крови» 

Учебный проект «Кровь – удивительная жидкость» 

1 

24 Иммунитет 

Учебный проект «Л. Пастер», «И. И. Мечников», «Прививки – за и 

против», «Э. Дженнер» 

1 

25 Тканевая совместимость. Переливание крови 

Учебный проект «История переливания крови», «Донор – почетная 

миссия» 

1 

26 Медицинская география 1* 

 Тема 7. Кровообращение 6 

27 Кровеносная система: строение и функции 

Учебный проект «Транспортные системы организма» 

1 

28 Строение и работа сердца. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение 

Учебный проект «А. Везалий», «У. Гарвей» 

1 

29 Регуляция работы сердца  

Учебный проект «Автоматия сердца», «Сердце – вечный двигатель» 

1 

30 Давление крови. Движение крови по сосудам  

П/р № 1 «Измерение кровяного давления»  

П/р № 2 «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

1 

31 Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Первая помощь при кровотечениях 

Учебный проект «Инфаркт», «Гипертония» 

1 

32 К/р итоги полугодия. 1 

33 Экологические последствия появления человека на Земле 

История изменений взаимоотношений человека и природы 

1* 

 Тема 8. Дыхание 4 

34 Строение дыхательной системы 

Учебный проект «Легкие – пастбище жизни» 

1 

35 Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания 

Л/ р № 8 «Определение частоты дыхания» 

Учебный проект «Зачем человеку углекислый газ» 

1 

36 Дыхательные движения и их регуляция 

Учебный проект «Дыхательная гимнастика» 

1 

37 Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания 

Учебный проект «Вред табакокурения» 

 Первая помощь при поражениях органов дыхания 

1 

38 Медицинские аспекты исторически происходившей деградации и 1* 
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загрязнения окружающей среды, их влияние на человека 

39 Воздействие измененной и загрязненной природной среды на 

человека 

1* 

 Тема 9. Пищеварение 3 

40 Пищеварительная система. Пищеварение в ротовой полости 

Л/р № 9 «Действие ферментов   слюны на крахмал» 

Учебный проект «Какая пища полезна», «Слюна»  

1 

41 Пищеварение в желудке и кишечнике   

Л/р №10 «Изучение действия желудочного сока на белки» 

Учебные проекты «Печень – фильтр организма», «Поджелудочная 

железа» 

1 

42 Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Профилактика 

нарушений работы пищеварительной системы 

Учебные проекты «Полезны ли диеты», «Режим питания» 

1 

43 Особо охраняемы территории России и их значение для человека 1* 

 Тема 10. Выделение 1 

44  Строение и функции почек. Профилактика заболеваний 

мочевыделительной системы 

Учебный проект «Фильтр кровеносной системы» 

1 

45 Экологические технологии 1* 

 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 3 

46 Пластический и энергетический обмен 1 

47 Виды обмена веществ 

Учебный проект «Зачем нам поваренная соль» 

1 

48 Витамины, их роль в организме 

Учебные проекты по витаминам .Нормы питания 

1 

49  Экологические факторы негативного воздействия на человека 

искусственной окружающей среды 

1* 

 Тема 12. Кожа 3 

50 Строение и функции кожи 

Учебный проект «Кожа – зеркало здоровья» 

1 

51 Терморегуляция организма 

Учебный проект «Зачем мы потеем» 

1 

52 Закаливание. Приёмы оказания первой помощи при травмах кожи 

Учебный проект «Закаливание», «Чистота – залог здоровья» 

1 

53 Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия жизни 

человека (радиационное загрязнение и др.) Пути улучшения 

искусственной окружающей среды. 

1* 

 Тема 13. Органы чувств. Анализаторы 3 

54 Органы чувств и их значение. Орган зрения   

Л/р №   4 «Изучение    изменения размера зрачка» 

Учебный проект «Как мы видим», «Дальтонизм» 

1 

55 Нарушения зрения, их профилактика 

Учебный проект «Гигиена органов зрения» .Органы слуха 

Учебный проект «Как мы слышим», «Гигиена органов слуха» 

1 

56 Органы равновесия и мышечного чувства 

 «Загадки вестибулярного аппарата». 

 Органы осязания, обоняния, вкуса 

Учебные проекты «Ароматы в нашей жизни» 

1 

57 Коммунальная гигиена. Ограничение и культура потребления. 

Проблемы урбанизации. 

1* 

58 Оздоровление окружающей среды городов. Улучшение санитарно-

гигиенического состояния городских территорий. Охрана природы в 

1* 
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городах и поселках. 

59 Основные причины деградации духовной среды. Экологические 

последствия деградации духовной среды. 

1* 

 Тема 14. Высшая нервная деятельность 3 

60 Высшая нервная деятельность 1 

61 Мышление, речь, внимание 

Учебный проект «Виды мышления» Память  

Учебные проекты «Тренировка памяти», «Гигиена умственного 

труда» 

1 

62 Эмоции и чувства. Сон и сновидения. Межличностные отношения. 

Учебные проекты «Зачем мы спим», «Сновидения» 

1 

63 Миграционные процессы человека и связанные с ними проблемы 

демографии. Пути духовного возрождения человека. 

1* 

64 Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. Экологическая 

культура. 

1* 

65 Экологическое образование. Экологические движения и 

международное экологическое сотрудничество. 
1* 

66 Экологическое право. Ноосферный путь развития. 1* 

 Тема 15. Размножение и развитие 4 

67 Половая система. Внутриутробное развитие. Инфекционные и 

наследственные болезни. Развитие после рождения 

1 

68 Здоровый образ жизни 1 

 Итого 68 

   *Внутрипредметный модуль «Экология человека» - 21 час 

 

 

 


