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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть  

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:   

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового  

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение  

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,  

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым  

объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы  по биологии являются:   

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно 

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение 

составляющими  исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить  вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать,  наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать  материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить  

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать  

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения  

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка  

результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще  подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках  по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со  сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для  дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения,  аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по  биологии являются:   

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

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 разных 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.   

В ценностно-ориентационной сфере:  

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.   

В сфере трудовой деятельности:  

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;   

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).   

В сфере физической деятельности:  

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.   

В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы  

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических  проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям,  закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми  объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и  явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их  результаты.   

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями,  законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение;  сведениями по истории становления биологии как науки.   

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной  

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних  животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по  

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов  



Интернета при выполнении учебных задач.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ  

здорового образа жизни в быту;   

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по  

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию  

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой  

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,  

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;   

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и  

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление  

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Содержание программы 

Биология. Человек. 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)   

Раздел 1 Введение (8 ч)  

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира (2 ч)  

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.  

Демонстрация   

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства  человека и животных.   

Тема 1.2. Происхождение человека (2 ч)   

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы  становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.   

Демонстрация   

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры  человека. Изображение представителей различных рас человека.   

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма  

человека (1 ч)  

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

Гиппократ,  Клавдий Гален, Андреас Везалий.   

Демонстрация   

Портреты великих ученых — анатомов и физиологов.   

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (3 ч) 

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

нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов  как основа гомеостаза.   

Демонстрация  

Схемы строения систем органов человека.   

Лабораторная работа №1 Изучение микроскопического строения тканей. Выявление  

особенностей строения клеток разных тканей.   

Практическая работа №1 Распознавание на таблицах органов и систем органов.   

Тема 2.1. Строение и жизнедеятельность организма человека (57 ч) 

Координация и регуляция (10 ч)  

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

обменных  процессах. Нервногуморальная 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 еѐ связь с 



другими отделами мозга.  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.   

Демонстрация   

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение,  

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с  

различными нарушениями функций эндокринных желез. 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. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и  гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений  слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств.   

Демонстрация   

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов.   

Лабораторная работа №2 Изучение строения головного мозга человека (по муляжам).  

Лабораторная работа №3 Изучение строения и работы органа зрения. Изучение 

изменения  размера зрачка.   

Тема 2.2. Опора и движение (7 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 

нагрузки. Роль нервной системы в  регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении  активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда для  правильного формирования опорно-двигательной системы.   

Демонстрация   

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи 

при  повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы.   

Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения костей. Выявление особенностей  

строения позвонков.   

Практическая работа №2 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

Практическая работа №3 Измерение массы и роста своего организма.   

Практическая работа №4 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на  

утомление мышц.   

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (4 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 №5 Изучение микроскопического строения крови. Сравнение  

микроскопического строения крови человека и лягушки.   

Тема 2.4. Транспорт веществ (3 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   

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения.   

Лабораторная работа №6 Измерение артериального давления.   

Практическая работа №5 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.  

Подсчет пульса в разных условиях.   

Тема 2.5. 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. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы  

искусственного дыхания.   

Практическая работа №6 Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения.  Определение частоты дыхания.   

Тема 2.6. Пищеварение (4 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   

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов.   

Лабораторная работа №7 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.  

Практическая работа №7 Определение норм рационального питания.  Тема 2.7. Обмен 

веществ и энергии (2 ч)   

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический  

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз.  

Гипервитаминоз.   

Тема 2.8. Выделение (2 ч)  

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

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

Демонстрация  

Модель почек.   

Тема 2.9. Покровы тела (2 ч)  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

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

Демонстрация  

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи.   

Тема 2.10. Размножение и развитие (3 ч)   

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

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

семьи.   

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (6 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 2.12. Человек и его здоровье (7 ч)   

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.  

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом,  

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная  активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные  привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая  среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в  

окружающей среде.   

Лабораторная работа №8 Изучение приемов остановки артериального и венозного  

кровотечений.   

Практическая работа №8 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов  

окружающей среды.   

Тема 2.13. Человек и окружающая среда (3 ч)  

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и  

адаптация к нему организма чело века. Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. 

Вернадский - создатель учения о биосфере. Ноосфера - новое эволюционное состояние.  

Демонстрация   

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу.  

Заключение (3 ч)  

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по биологии для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, 

подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать (темы «Как считали в 

старину», «От локтей и ладоней к метрической системе»); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение (тема «Дружим с 

компьютером»); 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 



(применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее (саморегуляция). 

№ п/п  Название разделов и тем  Количество часов 

Раздел 1. Введение  8 

1  Тема 1.1. Место человека в системе  органического мира  2 

2  Тема 1.2.Происхождение человека  2 

3  Тема 1.3.Краткая история развития знаний  о строении и 

функциях организма  человека  

1 

4  Тема 1.4.Общий обзор строения и  функций организма 

человека  

3 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность  организма человека 57 

5  Тема 2.1. Координация и регуляция  10 

6  Тема 2.2. Опора и движение  7 

7  Тема 2.3. Внутренняя среда организма  4 

8  Тема 2.4. Транспорт веществ  3 

9  Тема 2.5. Дыхание  4 

10  Тема 2.6. Пищеварение  4 

11  Тема 2.7. Обмен веществ и энергии  2 

12  Тема 2.8. Выделение  2 

13  Тема 2.9. Покровы тела  2 

14  Тема 2.10. Размножение и развитие  3 

15  Тема 2.11. Высшая нервная деятельность  6 

16  Тема 2.12. Человек и его здоровье  7 

17  Тема 2.13. Человек и окружающая среда  3 

 Заключение  3 

Итого   68 

 

 

№   

урока 

Тема урока  Кол-во   

часов 

1  Место человека в системе органического мира  1 

2  Особенности человека  1 

3  Происхождение человека  1 

4  Происхождение человека. Расы человека.  1 

5  Входной мониторинг  1 

6  Анализ мониторинга. Краткая история развития знаний о 

строении и  функциях организма человека 
1 

7  Клеточное строение.  1 

8  ВПОМ. Ткани человека. Органы, системы органов.  1 

9  Координация и регуляция. Гуморальная регуляция.  1 

10  Гормоны и их роль в обменных процессах, нервно-

гуморальная  регуляция 
1 

11  Нервная регуляция. Значение нервной системы. Рефлекс.  1 

12  Спинной мозг, строение и функции  1 



13  ВПОМ. Головной мозг, строение и функции.  1 

14  Большие полушария головного мозг.  1 

15  ВПОМ. Анализаторы, их строение, функции. Зрительный 

анализатор.  
1 

16  Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Предупреждение  нарушений слуха. Органы равновесия. 
1 

17  Органы мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. 
1 

18  ВПОМ. Опорно-двигательная система: строение, функции.  1 

19  Рост костей. Соединение костей. Типы соединения костей  1 

20  Скелет человека  1 

21  ВПОМ. Заболевания опорно-двигательной системы и их  

профилактика. 
1 

22  ВПОМ. Мышцы и их функции.  1 

23  ВПОМ. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки.  

Утомление мышц. 
1 

24  Значение физических упражнений для правильного 

формирования  скелета и мышц. Профилактика травматизма. 
1 

25  Внутренняя среда организма  1 

26  ВПОМ. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности  организма. 
1 

27  Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.  1 

28  Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.  1 

29  Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Строение  сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 
1 

30  Работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца.  1 

31  ВПОМ. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс.  

Лимфообращение. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

1 

32  Административный контроль  1 

33  Дыхательная система: строение и функции.  1 

34  Газообмен в лѐгких и тканях  1 

35  ВПОМ. Жизненная емкость легких. Регуляция дыхания.  1 

36  Гигиена дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной 

системы.  
1 

37  Питательные вещества и пищевые продукты.  1 

38  Пищеварительная система: строение и функции. 

Пищеварение в  ротовой полости. 
1 

39  ВПОМ. Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком 

кишечнике.  
1 

40  ВПОМ. Этапы процессов пищеварения. Всасывание 

питательных  веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. 

1 

41  Обмен веществ и превращение энергии.  1 

42  Витамины, их роль в обмене веществ.  1 

43  Органы выделения. Мочевыделительная система: строение и 

функции.  
1 

44  Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания  органов мочевыделительной системы и меры их 
1 



предупреждения. 

45  Покровы тела. Строение и функции кожи.  1 

46  Роль кожи в процессах терморегуляции. Закаливание. 

Заболевания  кожи и их предупреждение. 
1 

47  Половая система: строение и функции.  1 

48  Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их  причины и предупреждение. 
1 

49  Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание.  1 

50  Высшая нервная деятельность человека. Рефлекс - основа 

нервной  деятельности. Торможение. Типы нервной системы. 
1 

51  Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Сон, его  значение и гигиена. 
1 

52  Речь. Мышление. Сознание. Особенности психики человека.  1 

53  Познавательная деятельность мозга. Познавательные 

процессы.  
1 

54  Память  1 

55  Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент,  характер, одаренность. Эмоции. Темперамент. 
1 

56  ВПОМ. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических  норм и правил здорового образа жизни. 
1 

57  ВПОМ. Оказание первой доврачебной помощи при травмах,  

кровотечении, укусах, ожогах, тепловом и солнечном ударе. 
1 

58  ВПОМ. Оказание первой доврачебной помощи при 

обморожении,  отравлении, спасении утопающего, потере 

сознания. Искусственное  дыхание и непрямой массаж сердца. 

1 

59  ВПОМ. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.  1 

60  ВПОМ. Заболевания человека; болезни дыхательной, половой,  

пищеварительной систем. Гельминтозы, их профилактика. 
1 

61  ВПОМ. Укрепление здоровья. Влияние физических 

упражнений на  органы и системы органов.  
1 

62  ВПОМ. Гигиена человека.  1 

63  Человек и окружающая среда.  1 

64  ВПОМ. Человек и окружающая среда. Соблюдение правил 

поведения  в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как  основа безопасности собственной жизни. 

1 

65  Биосфера - живая оболочка Земли. В. И. Вернадский - 

основоположник учения о биосфере. Ноосфера. 
1 

66  Обобщение знаний по биологии за курс основной школы  1 

67  Итоговая проверочная работа за курс основной школы  1 

68  Анализ итоговой проверочной работы  1 
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