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Пояснительная записка 

Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 

представления о живой природе лежат в основе мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производствейной деятельности в любой отрасли промышленности и 

хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в 

повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят 

новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

урока 
Наименование темы 

Дата 

9 класс 

теор. прак. 

1 Введение 02.IX  

2 Организм человека и его строение 09.IX  

3 Клеточное строение организма человека 16.IX  

4 Система органов и гигиена 23.IX  

5 Опора и движение 03.X  

6 Функция скелета и мышц 07.X  

7 Выявление плоскостопие 14.X  

8 Травмы и причины травм: первая помощь 21.X  

9 Иммунитет. Как его укреплять 11.XI  

10 Гипертония. Оказание помощи при гипертонии 18.XI  

11 Кровотечение. Его виды. Первая помощь 25.XI  

12 Дыхание. Эмфизема лёгких 02.XII  

13 Туберкулёз лёгких. Предупреждение туберкулёза 09.XII  

14 Курение. Вред курения 16.XII  

15 
Пищеварение. Зубы. Болезни зубов, их 

предупреждение. Уход за зубами  
23.XII  

16 Болезни пищеварительной системы 13.I  

17 Правила питания 20.I  

18 Польза и вред некоторых продуктов 27.I  

19 Кожа – надёжный барьер 03.II  

20 Кожные болезни. Гигиена одежды 10.II  

21 Органы мочевыделения. Почки 17.II  

22 Болезни почек. Профилактика 21.II  

23 Гормоны. Железы внутренней секреции 02.III  

24 
Щитовидная железа и болезни, возникающие при 

недостатке или избытке гормонов 
09.III  

25 Заболевание «сахарный диабет» 16.III  

26 Нервная система и её классификация 06.IV  

27 Рефлексы. Их значение 13.IV  

28 
Зрительный анализатор. Нарушения зрения. 

Профилактика заболеваний глаз 
20.IV  

29 Слуховой анализатор. Болезни уха и их профилактика 27.IV  

30 Сон. Сновидения. Причины нарушения сна 04.V  

31 Меры предупреждения бессонницы 11.V  

32 Половое развитие. Заболевания половых органов 18.V  

33 Стрессы. Как избежать стрессовых ситуаций 25.V  

34 Заключение 25.V  

 

 


		2021-06-14T23:49:34+0400
	Иванова Н.Н.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




