
Приложение  

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ «Вечерняя школа № 28» 

 

Утверждена приказом директора   

№ 170-ОД от 30.08.2019  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

9 КЛАСС (2 часа в неделю, 66 часов в год) 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, авторской  программы по 

учебному предмету «Биология» для основного общего образования (Рабочая 

программа к линии УМК под  редакцией И.Н. Пономаревой: учебно-

методическое пособие / И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2017). 

 

Нижний Новгород 

2019 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следую-

щих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству,  чувства гордости за свою Родину; осознание своей эт-

нической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответст-

венности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к жи-

вым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осозна-

ниезначимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миро-

любия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; 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 нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жиз-

ни; усвоение  правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 



•формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценно-

сти 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  деятельности, раз-

вивать 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 эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои идеи; 

  • умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебни-

ка 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, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления 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, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учё-

та интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• формирование и развитие компетентности в области использования, ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты учебного предмета «Биология» отражают: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообра-

зия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о 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 ор-

ганизмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 
 формирование основ экологической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действи-

ях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 
 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 
 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними. 
 

Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюде-

ния за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; 

 пользоваться системой биологических знаний – понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и по-

знавательное значение; сведениями по истории становления биологии как нау-

ки; 

 использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-



нием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологи-

ческими приборами и инструментами,  
 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 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 поступ-

ках 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 биологиче-

ских явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории свер-

стников.

Живые организмы. 

 

Выпускник научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксо-

нов растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-

вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объек-

тов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-

низмов среде обитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов;



 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в науч-

но-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определи-

телями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.
 

Человек и его здоровье. 

 



Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюде-

ния мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставле-

ния биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, вы-

деление и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом че-

ловека и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье чело-

века;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при ока-

зании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в на-

учно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, 



научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности. 

 

Выпускник научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты ок-

ружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологи-

ческих объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция-

ми органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали-

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, спра-

вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из од-

ной формы в другую; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отноше-

нию к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро-

ды);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современ-

ных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекуляр-

ной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окру-

жающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение ок-

ружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

9 КЛАСС 

 

Раздел 2. «Человек и его здоровье». 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организ-

ма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучаю-

щих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как со-

циального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

 



Тема 1. Общие свойства организма человека.  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Практическая работа №1: «Выявление особенностей строения клеток 

различных тканей». 

 

Тема 2. Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нерв-

ные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная ду-

га. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Осо-

бенности развития головного мозга человека и его функциональная асиммет-

рия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы 

и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции фи-

зиологических функций организма.  

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, над-

почечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. 

Практическая работа №2 «Изучение строения головного мозга». 
 

Тема 3. Опора и движение.  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета че-

ловека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние фак-

торов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата.  

 

Тема 4. Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияю-

щие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кро-

веносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосу-

дов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Крово-

течение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотече-

ниях. 



 

Тема 5. Дыхание.  
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легоч-

ные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыха-

ния. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Тема 6. Пищеварение.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, 

функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищева-

рение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечни-

ке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание пита-

тельных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. 

Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудоч-

но-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

 

Тема 7. Обмен веществ и энергии.  
 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.  

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуля-

ция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при раз-

ных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль 

кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при трав-

мах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

 

Тема 8. Выделение.  
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образо-

вания и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделитель-

ной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их преду-

преждения для сохранения здоровья.  

 

Тема 9. Размножение и развитие. 

 Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутри-

утробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Насле-

дование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и преду-

преждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репро-

дуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилак-

тика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Тема 10. Сенсорные системы (анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зри-



тельные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупрежде-

ние. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы рав-

новесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сен-

сорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Практическая работа № 3: «Изучение строения и работы органа зре-

ния» 

 

Тема 11. Высшая нервная деятельность. 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Без-

условные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыслен-

ность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 

и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенно-

сти личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и моти-

вы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических по-

требностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения чело-

века.  

 

Тема 12. Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, дви-

гательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упраж-

нений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции ор-

ганизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребле-

ние алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Соци-

альная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как ос-

нова безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от со-

стояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОС-

НОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Содержание разделов 

по темам 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
РАЗДЕЛ 2. Человек и его здоровье» 

Тема 1. Организм человека.  

Введение. Общий обзор (6 ч)  

1.Науки об организме че-

ловека. 2.Структура тела.  

3.Место человека в живой 

Объяснять роль наук о человеке в сохранении и 

поддержании его здоровья. Называть методы исследова-

ния тела человека. Описывать процесс становления наук, 

изучающих тело человека. Характеризовать место чело-

века в системе органического мира. Выделять признаки, 



природе. Происхождение чело-

века.  

4. Клетка: строение, хими-

ческий состав и жизнедеятель-

ность.  

5.Ткани. Практическая 

работа №1: «Выявление осо-

бенностей строения клеток 

различных тканей». Системы 

органов в организме.  

6.Уровни организации ор-

ганизма 

доказывающие родство человека и животных. Объяснять 

биологические и социальные факторы антропогенеза. На-

зывать основные этапы эволюции человека.  Определять 

характерные черты рас человека. Называть основные ор-

ганоиды клетки и их функции. Описывать химический 

состав клетки человека. Различать на иллюстрациях и 

микропрепаратах типы ткани человека. Характеризовать 

типы тканей человека.  Называть основные системы ор-

ганов и их функции в организме человека. Различать на 

таблицах органы и их системы 

Тема 2. Регуляторные системы 

организма (6 ч)  

1. Общие принципы регу-

ляции жизнедеятельности орга-

низма.  

2. Гуморальная регуляция. 

Роль гормонов в обмене ве-

ществ, росте и развитии орга-

низма.  

3. Значение, строение и 

функционирование нервной сис-

темы. Нервная регуляция. 

4. Автономный (вегетатив-

ный) отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. 

5.  Спинной мозг.  

6. Головной мозг: строение 

и функции. Практическая ра-

бота №2 «Изучение строения 

головного мозга».  

Объяснять роль нервной и эндокринной систем в 

регуляции процессов жизнедеятельности организма чело-

века. Характеризовать строение и функции желез внут-

ренней секреции. Объяснять механизм действия гормо-

нов. Описывать структуру нервной системы и распозна-

вать ее компоненты. Сравнивать нервную и гуморальную 

регуляции. Описывать строение и функции спинного и 

головного мозга. Распознавать доли и зоны коры голов-

ного мозга. Строить рефлекторные дуги. Раскрывать суть 

рефлексов 

Тема 3. Органы чувств. Ана-

лизаторы (5 ч)  

1. Как действуют органы 

чувств и анализаторы.  

2. Орган зрения и зритель-

ный анализатор. Практическая 

работа № 3:«Изучение строе-

ния и работы органа зрения» 

3. Заболевания и повреж-

дения глаз.  

4. Органы слуха и равнове-

сия. Их анализаторы.  

5. Органы осязания, обоня-

ния, вкуса 

Различать органы чувств и анализаторы. Описывать 

роль анализаторов в жизни человека. Описывать общий 

план строения анализатора. Описывать строение органов 

зрения, слуха и равновесия. Распознавать рецепторы и их 

вспомогательный аппарат. Объяснять причины наруше-

ния зрения и слуха. Перечислять меры профилактики на-

рушений зрения и слуха. Описывать строение органов 

осязания, обоняния, вкуса    

Тема 4. Опорно-двигательная 

система (7ч.) 

1. Скелет. Строение, состав 

и соединение костей.  

2. Скелет головы и туло-

вища.  Практическая работа № 

4: «Выявление особенностей 

Характеризовать роль опорно-двигательной систе-

мы в жизни человека. Распознавать части опорно-

двигательной системы. Называть, и показывать на демон-

страционном материале основные кости скелета. Распо-

знавать костную ткань на микропрепаратах и фотографи-

ях. Описывать химический состав костей и его изменения 

в процессе развития организма. Различать типы соедине-



строения позвоночника». 

3. Скелет конечностей.  

4. Первая помощь при 

травмах: растяжении связок, вы-

вихах суставов, переломах кос-

тей.  

5. Мышцы. Работа мышц.  

6. Нарушение осанки и 

плоскостопие. Практическая 

работа №5: «Выявление нару-

шения осанки и наличия плос-

костопия» 
7. Развитие опорно-

двигательной системы  

ния костей. Описывать значение различных типов соеди-

нения костей. Называть меры первой помощи при растя-

жении связок, вывихах, переломах. Называть основные 

свойства мышечной ткани. Описывать особенности 

строения скелетной мускулатуры. Различать на таблицах 

группы скелетных мышц, называть их функции. Описы-

вать механизм работы мышц. Определять нарушения 

осанки и плоскостопие. Приводить примеры мер профи-

лактики нарушения осанки и плоскостопия. Описывать 

развитие опорно-двигательной системы человека 

Тема 5. Кровь. Кровообраще-

ние (7 ч.)  

1.Внутренняя среда орга-

низма. 2.Значение крови и ее со-

став. Практическая работа 

№6: «Сравнение микроскопиче-

ского строения крови человека 

и лягушки». 

3. Иммунитет. Тканевая со-

вместимость и переливание кро-

ви. 4.Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения.  

5.Движение лимфы. Дви-

жение крови по сосудам. Прак-

тическая работа № 7: «Под-

счет пульса в разных условиях. 

Измерение артериального дав-

ления» 
6. Регуляция работы сердца 

и кровеносных сосудов.  

7.Предупреждение заболе-

ваний сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях 

Выявлять существенные признаки внутренней сре-

ды организма человека. Различать форменные элементы 

крови, сравнивать их строение и выполняемые функции. 

Объяснять механизм свертывания крови. Объяснять 

принцип иммунной реакции. Распознавать антиген и ан-

титело. Описывать принцип обозначения групп крови. 

Раскрывать суть тканевой совместимости. Объяснять 

принцип подбора донора и реципиента при переливании 

крови. Описывать строение сердца человека, распозна-

вать его части на иллюстративном материале. Описывать 

работу сердца. Называть круги кровообращения человека. 

Распознавать типы сосудов: артерии, вены, капилляры. 

Распознавать артериальную и венозную кровь. Описы-

вать движение крови и лимфы. Описывать способы регу-

ляции работы сердца и движения крови по сосудам в ор-

ганизме человека. Называть основные заболевания сер-

дечно-сосудистой системы. Описывать приемы первой 

помощи при кровотечениях 

Тема 6. Дыхательная система 

(5 ч)   

1.Значение дыхания. Орга-

ны дыхания.  

2.Строение легких. Газо-

обмен в легких и тканей.  

3.Дыхательные движения. 

Практическая работа № 8: 

«Измерение жизненной емко-

сти легких. Дыхательные дви-

жения». Регуляция дыхания 

4. Болезни органов дыха-

ния и их предупреждение. Ги-

гиена дыхания.  

5. Первая помощь при по-

ражении органов дыхания. 

Описывать роль дыхания в процессах жизнедея-

тельности человека. Распознавать органы дыхательной 

системы. Распознавать легочное и тканевое дыхание. 

Описывать строение легких. Объяснять процессы газооб-

мена в легких и тканях. Описывать механизм дыхатель-

ных движений. Объяснять принципы регуляции дыхания 

в организме человека. Перечислять основные заболева-

ния органов дыхания и меры их предупреждения. Назы-

вать меры оказания первой помощи при поражении орга-

нов дыхания 



Тема 7. Пищеварительная сис-

тема (7 ч)  

1. Значение пищи и ее со-

став. 

2. Органы пищеварения.  

3. Зубы. Пищеварение в ро-

товой полости и в желудке.  

4. Пищеварение в кишеч-

нике.  

5. Всасывание питательных 

веществ.  

6. Регуляция пищеварения.  

7. Заболевания органов 

пищеварения профилактики 

Перечислять основные питательные вещества пищи. 

Называть значение питания в жизни человека. Различать 

питание и пищеварение. Описывать общий принцип пи-

щеварения. Различать органы пищеварительной системы. 

Описывать строение зубов и их роль в обработке пищи. 

Описывать процесс пищеварения в ротовой полости, же-

лудке, кишечнике. Различать процессы пищеварения и 

всасывания питательных веществ. Описывать принципы 

регуляции пищеварения в организме человека. Называть 

основные заболевания органов пищеварения и меры их 

профилактики 

Тема 8. Обмен веществ и энер-

гии (3 ч)  

1.Обменные процессы в ор-

ганизме.  

2. Нормы питания.  

3.Витамины 

Выделять существенные признаки обмена веществ 

и превращения энергии в организме человека. Описывать 

нормы питания. Объяснять роль витаминов в организме 

человека, причины гиповитаминозов и гипервитаминозов 

Тема 9. Мочевыделительная 

система и кожа (5 ч)  

1. Строение и функции по-

чек.  

2. Предупреждение заболе-

ваний почек. Питьевой режим. 

3. Значение кожи и ее 

строение. 4. Нарушение кожных 

покровов и повреждение кожи. 

5. Роль кожи в терморегу-

ляции. Закаливание. Оказание 

первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе 

Объяснять значение выделительной системы для 

организма человека. Распознавать органы выделительной 

системы на таблицах и моделях. Описывать процесс мо-

чеобразования. Называть основные заболевания мочевы-

делительной системы и меры их профилактики. Обосно-

вывать необходимость соблюдения питьевого режима. 

Описывать строение кожи. Объяснять суть процесса тер-

морегуляции. Обосновывать значение закаливания. На-

зывать меры первой помощи при повреждениях кожи, 

тепловых и солнечных ударах. Описывать гигиенические 

требования ухода за кожей 

Тема 10 Поведение и психика 

(6 ч)  

1.Общие представления о 

поведении и психике человека.  

2. Врожденные и приобре-

тенные формы поведения.  

3. Закономерности работы 

головного мозга.  

4. Биологические ритмы. 

Сон и его значение.  

5. Особенности высшей 

нервной деятельности человека.  

6. Познавательные процес-

сы.  

Воля и эмоции. Внимание 

Описывать особенности поведения и психики чело-

века. Объяснять рефлекторный характер высшей нервной 

деятельности. Различать врожденные и приобретенные, 

условные и безусловные рефлексы. Описывать законо-

мерности работы головного мозга человека. Объяснять 

роль биологических ритмов, сна и бодрствования. Харак-

теризовать познавательные процессы человека. Объяс-

нять природу эмоций, воли, внимания и процессов запо-

минания информации 

Тема 11. Индивидуальное раз-

витие организма (3 ч) 

1.Половая система человека.  

2. Наследственные и врож-

денные заболевания. Болезни, 

Раскрывать суть процессов размножения и развития 

человека. Распознавать органы половой системы челове-

ка, называть их функции. Перечислять наследственные и 

врожденные заболевания, болезни, передающиеся поло-

вым путем. Описывать основные этапы внутриутробного 



передающиеся половым путем. 

3. Внутриутробное разви-

тие организма. Развитие после 

рождения. Психологические 

особенности личности 

развития человека. Называть факторы, оказывающие 

влияние на внутриутробное развитие. Определять возрас-

тные этапы развития человека. Описывать психологиче-

ские особенности личности 

Тема 12. Здоровье. Охрана здо-

ровья человека (2 ч)  

1. Здоровье и образ жизни. 

Работоспособность.  

2. О вреде наркогенных 

веществ 

Осваивать приемы рациональной организации труда 

и отдыха. Описывать нормы личной гигиены, профилак-

тики распространенных заболеваний. Приводить приме-

ры негативного действия наркогенных веществ на орга-

низм человека 

Биосфера и человек (2 ч)  

1. Человек — часть живой 

природы.  

2. Глобальное антропоген-

ное воздействие 

Доказывать, что человек является частью биосферы 

Резерв (2 ч)  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ  (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ Наименование раздела, темы Количе-

ство ча-

сов 

1 Тема 1. Организм человека. Введение. Общий обзор 6 

2 Тема 2. Регуляторные системы организма 6 

3 Тема 3. Органы чувств. Анализаторы  5 

4 Тема 4. Опорно-двигательная система  7 

5 Тема 5. Кровь. Кровообращение  7 

6 Тема 6. Дыхательная система  5 

7 Тема 7. Пищеварительная система  7 

8 Тема 8. Обмен веществ и энергии  3 

9 Тема 9. Мочевыделительная система и кожа  5 

10 Тема 10. Поведение и психика 6 

11 Тема 11. Индивидуальное развитие организма 3 

12 Тема 12. Здоровье. Охрана здоровья человека. 2 

13 Тема 13. Биосфера и человек 2 

14 Резерв  2 

 Итого  66 

 

  


