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№ 

п/п 

Раздел в долгосрочном 

планировании 

Тема урока Цели обучения 

1 четверть 

1 9.1А Биологические 

молекулы (Молекулярная 

биология) 

Функции и свойства углеводов 9.4.1.1 определять биологические функции и 

свойства углеводов  

Лабораторная работа №1 

Определение углеводов в биологических 

объектах  

9.4.1.2  определять углеводы в биологических 

объектах 

Функции и свойства липидов 9.4.1.3  определять биологические функции и 

свойства липидов 

Лабораторная работа  № 2 Определение 

жиров в биологических объектах 

9.4.1.4 определять жиры в биологических объектах      

Функции и свойства белков и ферментов 9.4.1.5 описывать функции и свойства белков и 

ферментов 

Лабораторная работа  № 3 Определение 

белков в биологических обьектах 

9.4.1.6 определять белки в биологических объектах 

2 9.1B  Пищеварение (Питание) Строение и функции пищеварительной 

системы человека 

9.1.2.1 объяснить взаимосвязь структуры 

пищеварительной системы человека с ее функциями 

Процессы пищеварения 9.1.2.3 описывать в деталях процессы 

переваривания, ассимиляции, абсорции и выделения 

Роль ферментов в переваривании пищи 9.1.2.4 устанавливать связь между органическим 

веществом и соответствующим ферментом в 

процессе переваривания пищи 

Лабораторная работа №4 «Исследование 

влияния различных условий (температура, pН) 

на активность фермента» 

9.1.2.2 исследовать влияние различных условий 

(температура, pH) на активность ферментов 

Лабораторная работа №4 «Исследование 

влияния различных условий (температура, pН) 

на активность фермента» 

Роль желчи в эмульгировании жиров. 9.1.2.5 исследовать свойство желчи в 

эмульгировании жиров 



Лабораторная работа №5 «Исследование 

процесса эмульгирования жиров под 

действием желчи» 

Заболевания пищеварительного тракта. 

 

9.1.2.6 выявлять причины болезней 

пищеварительного тракта, пищевых отравлений 

Значение витаминов. 

Продукты питания, обогащенные витаминами 

9.1.2.7 описывать значение витаминов 

9.1.2.8 составлять список продуктов  

питания со значительным содержанием витаминов 

Заболевания, вызванные недостатком 

витаминов в организме 

9.1.2.9 описывать заболевания, вызванные 

недостатком витаминов в организме 

3 9.1C Выделение Строение и функции мочевыделительной 

системы человека 

9.1.5.2 устанавливать взаимосвязь строения и 

функций органов мочевыделительной системы 

человека 

Строение выделительной системы 

беспозвоночных и позвоночных животных 

9.1.5.1 сравнивать строение выделительной системы 

беспозвоночных и позвоночных животных 

Профилактика заболеваний органов 

мочевыделительной системы 

9.1.5.3 объяснять меры профилактики болезней 

органов мочевыделительной системы 

4 9.1D  Дыхание Механизмы газообмена в легких и тканях 9.1.4.1 описывать механизм газообмена в легких и 

тканях 

Заболевания органов дыхания. Причины и 

профилактика 

9.1.4.3 объяснять причины и меры профилактики 

заболеваний органов дыхания 

Аэробное и анаэробное дыхание 9.1.4.2 сравнивать процессы аэробного и 

анаэробного дыхания, используя уравнение 

химической реакции процесса дыхания 

5 Cуммативное   оценивание за четверть – 80 минут 

2 четверть 

1 

 

9.2A Кровь и ее роль в 

иммунитете (Транспорт 

веществ) 

Состав и функции крови 

Изучение форменных элементов крови 

9.1.3.1 описывать состав и функции крови 

9.1.3.2 исследовать особенности строения 

форменных элементов крови различных организмов 

по готовым микропрепаратам 

Основные группы лейкоцитов 9.1.3.3 характеризовать функции различных типов 



лейкоцитов 

Механизм процесса свертывания крови  9.1.3.5 объяснять механизм процесса свертывания 

крови 

Механизм агглютинации и резус-конфликта

  

9.1.3.4 объяснять механизм агглютинации и резус-

конфликта 

Особенности лимфатической системы  9.1.3.8 описывать лимфатическую систему и 

взаимосвязь между кровью, тканевой жидкостью и 

лимфой 

Механизмы иммунитета 9.1.3.6 сравнивать гуморальный и клеточный 
иммунитеты 

Виды вакцины и её роль в профилактике 

инфекционных заболеваний   

9.1.3.7. оценивать роль вакцинации в профилактике 

заболеваний 

Заболевания иммунной системы и меры их 

профилактики  

9.1.3.9 описывать особенности заболеваний 

иммунной системы и меры их профилактики 

2 9.2В  Движение Макроструктура и функция кости 9.1.6.1 устанавливать связь между макроструктурой 

кости и ее функцией 

Изучение микроскопического строения кости

  

9.1.6.2 изучать микроскопическое строение кости 

Исследование химического состава костей 9.1.6.3 исследовать химический состав костей 

Типы соединения костей.  

Виды суставов 

9.1.6.4 сравнивать типы соединений костей 

9.1.6.5 устанавливать связь строения различных 

типов и функций суставов 

3 9.2С Координация и 

регуляция 

Значение нервной системы.   9.1.7.1 объяснять значение нервной системы 

Условный и безусловный рефлексы. 
Исследование рефлекторной дуги  

9.1.7.3 исследовать ответную реакцию животных и 

человека на раздражители 

9.1.7.2 исследовать рефлекторную дугу 

Механизм образования условных и 

безусловных рефлексов.  

9.1.7.7 объяснять рефлекторную природу поведения 

Отделы нервной системы человека  
Вегетативная нервная система.  

9.1.7.4 сравнивать строение и функции отделов 

центральной нервной системы 

9.1.7.5 описывать функции вегетативной нервной 
системы 



Последствия влияния алкоголя, курения, 
наркотических веществ на нервную систему 

9.1.7.8 объяснять последствия влияния алкоголя, 
курения, наркотических веществ на нервную 
систему 

Центральный и периферический отделы 

нервной системы человека. 

9.1.7.6 сравнивать центральную и периферическую 
нервные системы человека 

4 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

3четверть 

1 9.3А Клеточная биология и 

клеточный цикл 

Строение и функции основных компонентов 
клетки.  

9.4.2.1 объяснять основные функции компонентов 
растительной и животной клетки, рассматриваемых 
под световым микроскопом 

Вычисление линейного увеличения клеток, 
используя микрофотографии  

9.4.2.2 вычислять линейное увеличение клеток, 
используя микрофотографии 

Этапы клеточного цикла.  9.2.2.1 описывать этапы клеточного цикла 

Биологическое значение митоза и мейоза. 
  

9.2.2.2 объяснять значение митоза для роста и 
развития живых организмов 
9.2.2.3 описывать образование гамет посредством 
мейоза 

Значение гаплоидного набора хромосом. 9.2.2.4 обосновывать понятия «гаплоидного» и 
«диплоидного» наборов хромосом 

2 9.3В  Размножение Строение половой системы человека.  9.2.1.1 описывать строение половой системы 
человека 

Лабораторная работа №6 

Изучение строения мужских и женских гамет».   

9.2.1.6 исследовать особенности строения мужских 

и женских половых клеток, используя 

микропрепараты 

Развитие вторичных половых признаков и 
половое созревание юношей и девушек 

9.2.1.2 описывать развитие вторичных половых 
признаков 

Роль гормонов в менструальном цикле 9.2.1.3 описывать менструальный цикл и роль 

гормонов эстрогена и прогестерона 

Виды контрацепции, их значение и 

применение 

9.2.1.4 объяснять значение и виды контрацепции 

Заболевания, передающиеся половым путем. 
Меры профилактики 

9.2.1.5 объяснять последствия болезней, 

передаваемых половым путем и меры их 

профилактики 

3 9.3С  Рост и развитие Этапы эмбрионального развития.   
Роль плаценты  

9.2.3.1 объяснять этапы эмбрионального развития, 
роль плаценты в развитии эмбриона 



Исследование развития эмбриона и плода
  

9.2.3.2 сравнивать развитие эмбриона и плода 

Возрастные особенности и этапы развития 
человека  

9.2.3.3 описывать особенности возрастных периодов 
развития человека 

Воздействие курения, наркотиков и алкоголя 
на развитие человеческого плода  

9.2.3.4 объяснить последствия влияния курения, 
алкоголя и наркотических веществ на развитие 
эмбриона человека 

4 9.3D Законы 

наследственности и 

изменчивости 

Генетическая терминология.   9.2.4.2 применять основные генетические понятия, 

символы и терминологию 

Значение исследований Г. Менделя  9.2.4.1 оценивать вклад исследований Менделя в 

становлении и развитии генетики 

Моногибридное скрещивание 

Исследование закономерностей развития 
признаков при моногибридном скрещивании 

9.2.4.3 составлять генетические схемы 
моногибридного скрещивания 

Взаимодействие аллельных генов 9.2.4.4 сравнивать полное и неполное 
доминирование 

Генетика пола.  9.2.4.5 описывать балансовую теорию определения 
пола 

Роль хромосом в определении пола  9.2.4.6 составлять схему, объясняющую роль 
хромосом в определении пола 

5 9.3Е Эволюционное развитие Основные положения работ К. Линнея, Ж.Б. 
Ламарка  

9.2.5.1 изучать основные положения работ К. 
Линнея и Ж.Б. Ламарка 

Основные принципы эволюционной теории  
Ч. Дарвина  

9.2.5.2 объяснять роль трудов Ч. Дарвина в 
формировании эволюционной теории 

Движущие силы эволюции. 9.2.5.3 охарактеризовать движущие силы эволюции 

Естественный отбор, его формы 9.2.5.4 описывать роль естественного отбора в 
адаптации организмов Изучение адаптации как результат 

естественного отбора  

6 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

4четверть 

1 9.4A Биосфера, экосистемы и 

популяции 

Лабораторная работа №7 «Определение 
факторов, влияющих на численность 
популяции»  

9.3.1.1 определять факторы, влияющие на 
численность популяции 

Кривая роста численности популяции  9.3.1.2 анализировать график роста популяции 
9.3.1.3 анализировать изменение численности 



популяции 

Типы взаимоотношений организмов  9.3.1.4 описывать типы взаимодействия между 
организмами 

Причины изменения численности популяции

  

9.3.1.5 устанавливать причины изменений 
численности популяций на примере 
взаимоотношений хищник-жертва 

Пищевые цепи. 

Построение пищевых сетей  

9.3.1.6 составлять пищевые сети 

Поток энергии и круговорот веществ в 

пищевой цепи.   

9.3.1.7 описывать поток энергии и круговорот 
веществ в пищевой цепи 

Виды экологических пирамид  9.3.1.8 описывать экологические пирамиды с точки 
зрения потока энергии через экосистемы 

Сходство и различия экологических пирамид
  

9.3.1.9 сравнивать пирамиды чисел, биомассы и 
энергии 

2 9.4B Разнообразие живых 

организмов 

Бинарная номенклатура.  9.1.1.1 обосновывать бинарную номенклатуру при 
описании различных видов 

Отличительные признаки классов 
однодольных и двудольных растений.  

9.1.1.2 распознавать по отличительным признакам 

виды однодольных и двудольных растений 

Отличительные признаки классов 

членистоногих  

9.1.1.3 распознавать по отличительным признакам 
виды членистоногих и хордовых животных 

Отличительные признаки классов хордовых 

3 9.4C Влияние деятельности 

человека на окружающую 

среду 

Изучение причин парникового эффекта 9.3.2.1 объяснять влияние парникового эффекта на 
живые организмы 

Причины и последствия разрушения озонового 
слоя.   

9.3.2.3 объяснять причины и последствия 
разрушения озонового слоя 

Экологические проблемы Республики Казахстан. 9.3.2.4 объяснять причины возникновения 
экологических проблем Казахстана 

Влияние добычи нефти и других минеральных 
ресурсов на окружающую среду и здоровье 
человека.  

9.3.2.2 анализировать влияние добычи нефти и 
других минеральных ресурсов на окружающую 
среду 

4 9.4D – Микробиология и 

биотехнология 

Строение прокариотической клетки.  9.4.3.2 описывать строение прокариотической 

клетки 

Сравнение строения клеток эукариот и 
прокариот 

9.4.3.3 сравнивать строение клеток эукариот и 

прокариот 

Значение микробиологии в различных 9.4.3.1 определять значение микробиологии в 



отраслях  медицине, сельском хозяйстве, промышленности и 

добыче минеральных ресурсов Основные направления  и значение 

биотехнологии для общества.  

Значение микробиологии в различных 
отраслях 

Значение биотехнологии для общества.  9.4.3.4 объяснять значение биотехнологии для 

общества 

Продукты биотехнологии. 

 

9.4.3.5 приводить примеры продуктов, получаемых 
в биотехнологии 

5 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

 


