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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для  9 класса разработана на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);

2. Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  08.04.2015  №  1/15;  в  редакции  протокола  №  1/20  от
04.02.2020);

3. Основной образовательной программы основного общего образования Частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;

4. Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Положения о структуре,  порядке  разработки  и  утверждения рабочих программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
6. Авторской программы по биологии для общеобразовательных учреждений под

редакцией, авторы: Н.И. Сонин, - Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.
5-11 классы- М. Дрофа, 2010 г.

Цели и задачи
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования

по  учебному  предмету  «Биология»  является  усвоение  содержания  предмета  и  достижение
обучающимися  результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования и основной образовательной программы основного общего образования.

Цели:
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся.
-формирование  первичных  умений,  связанных  с  выполнением  практических  и

лабораторных работ.
-воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  природе,

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.
Задачи:
-  социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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.

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений.

- создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.

Место учебного предмета  в учебном плане.

Согласно  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
отводит  136  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  этапе
основного  общего  образования.8  класс-  ‘’Многообразие  живых  организмов.  Животные”-68
часов-2 часа в неделю , 9 класс-“ Биология. Человек ”68 часов- 2 часа в неделю.



Используемый УМК

9 класс. 
- Сонин Н.И. Сапин М.Р. « Биология Человек.» М.: Дрофа, 2018
- Козлова, Т. А., Кучменко, В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 
пособие. - 4-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2002. 
- Беляев, Д. К., Воронцов, Н. П., Керкис, Ю. Я. Общая биология: Пособие для учителей
-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru;
-Газета «Биология» издательского дома Первое сентября http://bio.1september.ru;
-Открытый колледж: Биология http://college.ru/biologiya;
Всероссийская олимпиада школьников http  ://  rosolymp  .  ru  

Электронные ресурсы

 Интернет-ресурсы: http://biology.asvu.ru/, http://bio.1september.ru/, 
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html, 
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/, 
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html, http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811
http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
http://files.school-collection.edu.ru/
http://biology.asvu.ru/, http://bio.1september.ru/,
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;
-Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru;
-Газета «Биология» издательского дома Первое сентября http://bio.1september.ru;
-Открытый колледж: Биология http://college.ru/biologiya;
Всероссийская олимпиада школьников http  ://  rosolymp  .  ru  ;

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  такие  виды  контроля  как:
текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся–  это  систематическая  проверка  учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный опрос, биологический диктант, письменные домашние задания, тестирование.

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных   образовательной
программой. 

Формами  дополнительного  испытания  при  проведении  промежуточной  аттестации
являются:

-экзамен по билетам,
-зачет по вопросам,
-устное собеседование,
-дифференцированный зачет по вопросам (в том числе и в формате  ГИА)
-контрольная работа в форме тестирования,
-контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов,
Форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  определяются

локальным актом школы. 
Для  учащихся,  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  сроки  и  порядок

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

http://rosolymp.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://biology.asvu.ru/,%20http://bio.1september.ru/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://biology.asvu.ru/,%20http://bio.1september.ru/
http://rosolymp.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные: 

-  воспитание  российской гражданской идентичности:патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину;  осознание  своей этнической принадлежности;
усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных предпочтений,  с
учётом устойчивых познавательных интересов

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе,  основ здорового
образа жизни и здоровье- сберегающих технологий; 

-  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать,
делать выводы); эстетического отношения к живым объектам

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и
общности глобальных проблем человечества

-  формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия

-  освоение  социальных норм и  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей

-  развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа  жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;
формирование  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

-  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  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника  научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;



-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками,  работать  индивидуально и в  группе:  находить  общее решение  и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение

- формирование и развитие компетентности в области использования,  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Предметные результаты: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира

- 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

-  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде

- формирование основ экологической грамотности:  способности оценивать последствия
деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;  умение
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;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных

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

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных  экологических  проблем,  необходимости  рационального  природопользования,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Выпускник 9 класса научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма

человека, их практическую значимость
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить

наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты



-  владеть  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
изучениюорганизма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с
млекопитающимиживотными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности
организма человека;
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, системорганов и
их функциями

-  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию
оборганизме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторовриска
на здоровье человека.
Выпускник 9 класса получит возможность научиться:

-  использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;
рациональнойорганизации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного
организма

- выделять эстетические достоинства человеческого тела
- реализовывать установки здорового образа жизни
-  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

собственномуздоровью и здоровью других людей
-  находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций
-  анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях

ипоступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.

Содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных  занятий  и
основных видов деятельности.

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 5,6,7, 9  классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) модульно. 

9 класс
№ п/п Наименование

разделов и тем
Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Формы  организации  и
характеристика основных
видов  деятельности
ученика.

 1. Место человека
в  системе
органического
мира

2ч. Место  человека  в  системе
органического  мира;  черты
сходства  человека  с
животными;  факторы
антропогенеза;  сущность
понятий  «рудименты»  и
«атавизмы»;
биосоциальную  природу
человека.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных  задач,
определяют и анализируют
основные  понятия,
анализируют  сходство  и
различие  в
человекообразных  обезьян
и человека.

 2. Происхождени
е человека

1 ч. Биологические  и
социальные  факторы
антропосоциогенеза.  Этапы
и  факторы  становления
человека. Расы человека, их
происхождение и единство.
Демонстрация  модели
«Происхождение

Описывают  основные
этапы  антропогенеза,
характерные  особенности
предковых  форм  человека
разумного.  Анализируют
последствия  хозяйственной
деятельности  человека  в
природе.



человека»,  моделей
остатков  материальной
первобытной  культуры
человека,  иллюстраций
представителей  различных
рас человека.

3. Краткая
история
развития
знаний  о
человеке.
Науки,
изучающие
организм
человека

1 ч. Наука  о  человеке:
анатомия,  физиология,
гигиена.  Великие  анатомы
и  физиологи:  Гиппократ,
Клавдий  Гален,  Андреас
Везалий.
Демонстрация  портретов
великих  ученых  —
анатомов и физиологов.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия

4. Общий  обзор
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  схем  систем
органов человека.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия.
Лр. Изучение 
микроскопического 
строения тканей

 5. Координация  и
регуляция

12 ч. 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.
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

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач.
Л.р. Изучение  строения
органа зрения
Контрольная  работа  по
теме  Нервная  и
гуморальная система



головного  мозга.  Кора
больших  полушарий.
Значение  коры  больших
полушарий  и  ее  связи  с
другими  отделами  мозга.
Демонстрация  муляжа
головного  мозга.  Препарат
поперечного  разреза
головного 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  моделей
головного  мозга,  органов
чувств; схем рефлекторных
дуг  безусловных
рефлексов;  безусловных
рефлексов  различных
отделов  мозга.  Модели
глаза.  Лабораторная работа
Изучение  строения  органа
зрения

 6. 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  нагрузка.
Роль  нервной  системы  в
регуляции  работы  мышц.
Утомление  мышц,  роль
активного  отдыха  в

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия.
Л.р.  Строение  костей
человека
Л.р.  Выявление  нарушения
осанки  и  наличие
плоскостопия



восстановлении  активности
мышечной ткани.  Значение
физической  культуры  и
режим труда в правильном
формировании  опорно-
двигательной  системы.
Демонстрация  скелета
человека,  отдельных
костей,  распилов  костей;
приемов  оказания  первой
помощи при повреждениях
(травмах)  опорно-
двигательной системы.

7. 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
схем  и  таблиц,
посвященных  составу
крови, группам крови.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия.

 8. Транспорт
веществ

4 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  моделей
сердца  человека,  таблиц  и
схем строения клеток крови
и органов кровообращения.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия.
Л.р. «Подсчет пульса
Контрольная работа

 9. Дыхание 5 ч. Потребность  организма
человека  в  кислороде
воздуха.  Органы  дыхания,
их  строение.  Дыхательные
движения.  Газообмен  в

Сообщения,  ответы  на
вопросы,  творческие
задания,  составляют  план-
конспект  темы  работают  с
учебником,



легких,  тканях;  перенос
газов  эритроцитами  и
плазмой  крови.  Регуляция
дыхания.  Искусственное
дыхание.  Голосовой
аппарат.
Демонстрация  модели
легких;  приемов
искусственного дыхания.

 10. Пищеварение 5 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,  муляжей
внутренних органов.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных задач,
определяют и анализируют
основные понятия.
Л.р.   Действие  слюны  на
крахмал
Л.р.  Составление  рациона
питания

 11. 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.

Сообщения,  ответы  на
вопросы,  творческие
задания.
Витамины  Л.р.  Пищевые
добавки  и  здоровье
человека

 12. Выделение 2 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.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных  задач,
определяют и анализируют
основные понятия.

 13. Покровы тела 3 ч Строение и функции кожи.
Роль  кожи  в
теплорегуляции.
Закаливание.
Гигиенические  требования
к  одежде,  обуви.
Заболевания  кожи  и  их
предупреждение.

Сообщения,  ответы  на
вопросы,  творческие
задания,  беседа,  работа  с
текстом,  составление
синквейна,  составляют
план-конспект  темы
работают с учебником.



Демонстрация  схем
строения кожных покровов
человека.

14. Размножение  и
развитие

3 ч. Система  органов
размножения;  строение  и
гигиена.  Оплодотворение.
Внутриутробное  развитие,
роды.  Лактация.  Рост  и
развитие  ребенка.
Планирование семьи.

Сообщения,  ответы  на
вопросы,  творческие
задания,  работа  с  текстом,
составление  синквейна,
составляют  план-конспект
темы  работают  с
учебником.

 15. 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.

Работают  с  учебником,
беседа,  составление
конспекта,  решение
проблемных  задач,
определяют и анализируют
основные понятия.

 16 Человек  и  его
здоровье

4 ч. Определение  понятия
здоровья.  Влияние
окружающих  факторов  на
состояние  здоровья
человека.  Вредные
привычки.

 Сообщения,  ответы  на
вопросы,  творческие
задания,  работа  с  текстом,
составление  синквейна,
составляют  план-конспект
темы  работают  с
учебником.
Итоговая  контрольная
работа

17 Повторение 1 ч.
ОБЖ В

процес
се
урока

Здоровье человека как 
индивидуальная , так и 
общественная ценность
Здоровый образ жизни и 
его составляющие
Репродуктивное здоровье 
населения
Ранние половые связи и их 
последствия
Инфекции, передаваемые 
половым путем
Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе

Формирование понятий 
“Здоровье”, “Здоровый 
образ жизни” Понятие о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе
Имеют убеждения и 
потребности в соблюдении 
норм здорового образа 
жизни.

Итог 68
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