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Презентация нового учебника Пасечника В.В. 
Биология 9 класс (линейный курс)

Кондратьева Елена Михайловна
методист по биологии 
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Биология. Человек. 9 класс. (Линейный курс)

Главы - 15

Параграфы - 65

Рисунки - 172 

Лабораторные работы - 17

Опыты, эксперименты, 
наблюдения, практические работы.

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Содержание
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Биология 9 класс.  УМК Пасечника В.В.  Линейный курс. 

Учебник 9 класс Методическое пособие 
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Как работать с учебником 
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Вы узнаете
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Вы научитесь
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В конце каждой главы краткое обобщение изученного материала под 
рубрикой «Основные положения главы»  
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Структура содержания
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Вопросы  для работы с материалом учебника 
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Систематизирующие и  обобщающие таблицы (5 класс)
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Систематизирующие и  обобщающие таблицы (9 класс)

1. Составьте и заполните таблицу «Науки, изучающие человека». Для заполнения 
столбца «Предмет изучения» используйте предложенные ниже варианты 
формулировок: а) строение человека и его органов;  б) функции человеческого 
организма; в) духовная деятельность человека; г) влияние природной среды, быта и 
труда  на здоровье человека с целью охраны здоровья населения.

2. Выберите основные критерии, характеризующие витамины. Составьте и заполните 
таблицу, обобщив в ней сведения об этой группе органических соединений.

3. Обобщите и представьте в виде схемы или таблицы информацию о чувствительных, 
двигательных и ассоциативных зонах коры больших полушарий.
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Сравнительные таблицы (5 класс)



13

Сравнительные таблицы (9 класс)

1. Сравните строение и функции кровеносной и лимфатической систем. В чём их 
сходство и различия? Выберите критерии сравнения, обобщите результаты и оформите 
их в виде таблицы.

2. Сравните процессы пищеварения, проходящие в ротовой полости, желудке и тонком 
кишечнике. Сведите известную вам информацию в таблицу и проанализируйте её.

3. Сравните функции симпатического и парасимпатического отделов нервной системы. 
Составьте и заполните таблицу «Влияние симпатической и парасимпатической нервной 
системы на деятельность некоторых органов»

4. Обобщите изученный материал о безусловных и условных рефлексах. Выберите 
критерии сравнения. Составьте и заполните таблицу «Сравнительная характеристика 
безусловных и условных рефлексов».
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Опорные схемы (5 класс)
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Опорные схемы (9 класс)

1. Составьте и заполните схему «Строение пищеварительной системы».

2. Составьте схему, иллюстрирующую взаимопревращение трёх основных компонентов 
внутренней среды организма.

3. Изобразите схематично взаимосвязь пластического и энергетического обмена.

4. Изобразите схематично этапы образования мочи и процессы, происходящие на этих 
этапах.

5. Составьте и заполните схему «Значение нервной системы».

6. Начертите схему рефлекторной дуги отдёргивания руки от горячего предмета.
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Работа с  рисунками
На рисунке 20 найдите тело нейрона, ядро, дендриты и аксон. Определите, в каком 
направлении по отросткам пойдут нервные импульсы, если клетка будет возбуждена.
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Задания для применение знаний в практической жизненной 
ситуации 

1. Почему при переливании крови необходимо учитывать группу крови и резус-фактор?

2. Знаете ли вы свою группу крови и резус-фактор?

3. Существует ли у вас аллергия на какие-либо вещества или продукты? 

4. Какие меры необходимо соблюдать для предупреждения развития аллергической 
реакции?

5. Подумайте, что произойдёт, если человеку с резус-положительной кровью перелить 
резус-отрицательную кровь. 

6. Объясните, почему каждому человеку необходимо знать свой уровень сахара в 
крови.

7. Как уберечь детей от рахита? Предложите список мер, которые позволят обеспечить 
нормальное развитие костной ткани.

8. Объясните, почему лечение антибиотиками может привести к нарушению функции 
кишечника.
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Работа с текстовой информацией (5 класс)
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Работа с текстовой информацией (9 класс)
1. Составьте памятку «Меры профилактики желудочно-кишечных инфекций».

2. Обсудите в классе, как следует правильно оказывать первую по мощь при ожогах и 
обморожениях. Составьте общую памятку по мерам доврачебной помощи.

3. Опишите путь, который пройдёт лекарственный препарат, ведённый в вену на левой 
руке, если он должен подействовать на лёгкие.

4. Составьте памятку «Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы».
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Материалы для проведения опытов

Определение остроты слуха. Приставьте к уху механические часы и отставляйте 
их от себя до тех пор, пока не перестанете слышать их тиканье. В момент 
исчезновения звука измерьте расстояние (в см) между часами и ухом. Чем оно 
больше, тем лучше слуховая чувствительность. Теперь приближайте издалека 
часы к уху до появления едва заметного звука. Измерьте также расстояние. 
Вычислите среднее. Таким образом найдите свою слуховую чувствительность.
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Материалы для проведения наблюдений

1.  Рассмотрите под лупой тыльную поверхность руки. Она как бы разделена на ромбики 
и треугольники, на углах которых находятся поры, из них выходят стержни волос. Поры 
ведут в волосяные фолликулы, куда впадают протоки сальных желёз. Объясните, почему 
ромбики и треугольники на поверхности кожи кажутся блестящими (это лучше заметно 
при большом увеличении). 

2. Рассмотрите под лупой кожу ладонной поверхности кисти. Видны мелкие отверстия 
устьев протоков потовых желёз. Почему при волнении ладонные поверхности кисти 
оказываются влажными, а тыльные нет?
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Лабораторные работы
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Эксперименты
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Функциональные пробы
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Меры  доврачебной помощи

Используя инструкцию, данную в § 25, 
наложите на плечо вашего соседа по 
парте закрутку.
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Практическая работа

Изучите пункт параграфа «Артериальное давление крови» и 
рисунок 67. Под руководством учителя потренируйтесь в 
измерении кровяного давления с помощью тонометра или 
автоматического прибора (практическая работа). Сделайте 
вывод о состоянии вашего давления.
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Дополнительная информация по темам курса
http://gotourl.ru/563/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://gotourl.ru/564/

Медицинская информационная сеть

http://gotourl.ru/565/

История медицины 

http://gotourl.ru/566/

Современная биология, научные обзоры, новости науки 

http://gotourl.ru/567/

База знаний по биологии человека

http://gotourl.ru/563/
http://gotourl.ru/564/
http://gotourl.ru/565/
http://gotourl.ru/566/
http://gotourl.ru/567/
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Примерная тематика проектов 
1. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штрихкоды, индексы пищевых
добавок, этикетки на одежде и др. 2. Определение содержания основных витаминов в суточном
рационе, сопоставление с нормативами. 3. Определение количества минеральных солей в
суточном рационе, сопоставление с нормативами. 4. Определение нитратов в продуктах
питания. 5. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма.

6. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, углеводов (в
том числе по приёмам пищи), сопоставление с нормативами. 7. Изучение зависимости частоты
дыхания от состояния организма. 8. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения,
заболевания, улучшение состояния. 9. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья,
степени физической подготовки, правильности питания. 10. Определение объёма памяти,
объёма внимания. 11. Разработка и проведение социологического опроса разных групп
населения по проблеме их отношения к собственному здоровью. 12. Биоритмы как основа
рациональной организации порядка человека. Определение индивидуального ритма
работоспособности. 13. Составление рациональных режимов дня для людей различных
возрастных групп.
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-700-64-83 (звонок бесплатный)
help@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35
help@rosuchebnik.ru


