


                                       Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по биологии для 9 класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по биологии. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Н.И. Сонина, В.Б. Захарова 

«Биология. Человек» для 9 класса системы «Вертикаль». Рабочая программа 

реализуется в учебнике В.В. Пасечника, А.А. Каменского, Г. Г. Швецова 

«Биология. 9 класс» предметной линии УМК по биологии «Линия жизни» 

для 9 класса. 

Тематическое планирование по биологии для 9 -го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2.  Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса биологии в 9 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства родства человека и животных; 

 вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие наук о строении 

и функционировании организма человека; 

 науки, изучающие человека; 

 основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов; 

 существенные признаки организма, его биологическую и социальную 

природу; 

 строение и функции органов и систем органов человека; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять взаимосвязь строения и функций клеток и тканей; 

 характеризовать структурные компоненты основных систем органов 

тела человека; 



 сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, 

представителей различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

 выделять и описывать существенные признаки процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы 

органов человека; 

 аргументированно доказывать  необходимость борьбы с вредными 

привычками, стрессами; 

 оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.; 

 применять меры профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

 соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 объяснять место и роль человека в биосфере. 

 

3. Содержание учебного курса биологии 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

                       Введение. Биология в системе наук (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии 

для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 

сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 

другими науками». 

 

                        Основы цитологии - науки о клетке (10 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра,  их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы. Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, 

его космическая роль в биосфере. 



Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 

клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; 

модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и 

мейоза. 

 Основы генетики (10 ч) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система. 



Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

 

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

 

 Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров. 

Эволюционное учение (15 ч) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 



Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания». 

Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле». 

 



Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, 

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация 

«Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Экология как наука.   

Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания». 

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши организма». 

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной экосистеме». 

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых цепей в искусственной 

экосистеме на примере аквариума». 

Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Защита экологического проекта. 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

 

 



4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Формы урока:  

 урок ознакомления с новым материалом; 

  урок закрепления изученного материала; 

  урок применения знаний и умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний; 

  урок проверки и коррекции знаний и умений; 

  комбинированный урок; 

  видео-урок;  

 мультимедийный урок; 

  урок-беседа;  

 урок-экскурсия; 

  урок-практикум;  

 урок-погружение; 

  урок-исследование; 

  самостоятельная работа учащихся;  

 лабораторные и практические работы;  

 урок с дидактической игрой;  

 урок - деловая игра. 

Основные виды учебной деятельности:  

 самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР); 

  составление схем и графиков; 

  составление конспектов; 

  работа с дидактическим материалом; 

  решение экологических задач;  

  работа в парах; 

  работа в группах;  

 работа с различными объектами;  

 просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

  анализ графиков, таблиц, схем; 

  анализ проблемных учебных ситуаций; 

  выполнение работ практикума. 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 

Общебиологические закономерности» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.В. Пасечника, А.А. Каменского, Г. Г. Швецова «Линия жизни» 

для 9 класса, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1.  Введение. Биология в системе наук. 2 

1/1 Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины 

мира.  Инструктаж по ПБП (вводный) 

1 

2/2 Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности 

жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

1 

 Раздел 2.  Основы цитологии - науки о клетке. 10 

3/1 Предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки. История открытия и изучения клетки. 

1 

4/2 Основные положения клеточной теории. Значение 

цитологических исследований для развития биологии и 

других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

1 

5/3 Клетка как структурная и функциональная единица 

живого. Химический состав клетки. 

1 

6/4 Основные компоненты клетки. Строение мембран и 

ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды, 

их функции в клетке. 

1 

7/5 Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. Вирусы. 

1 

8/6 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 1 

9/7 Обмен веществ и превращения энергия в клетке. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в 

биосфере. 

1 

10/8 Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник 

генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование 

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

1 

11/9 Понятие о гомеостазе, регуляция процессов 1 



превращения веществ и энергии в клетке. 

12/10 Урок обобщения знаний по теме «Основы цитология – 

науки о клетке». Вводная контрольная работа. 

1 

 Раздел 3.  Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

5 

13/1 Формы размножения организмов. Бесполое размножение 

и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

1 

14/2 Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. 

1 

15/3 Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у 

растительных и животных организмов. 

1 

16/4 Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

1 

17/5 Урок обобщения знаний по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов» 

1 

 Раздел 4.  Основы генетики 10 

18/1 Генетика как отрасль биологической науки. История 

развития генетики. 

1 

19/2 Закономерности наследования признаков живых 

организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Фенотип и генотип. 

1 

20/3 Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

1 

21/4 Решение генетических задач 1 

22/5 Практическая работа № 1 «Решение генетических 

задач на моногибридное скрещивание». 

 

1 

23/6 Генетическая структура половых хромосом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

1 



24/7 Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

1 

25/8 Комбинативная изменчивость. Возникновение 

различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

1 

26/9 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Лабораторная работа № 2 

«Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

1 

27/10 Обобщающий урок по теме «Основы генетики» 1 

                 Раздел 5. Генетика человека  3 

28/1 Методы изучения наследственности человека. 

Практическая работа № 2 «Составление 

родословных». 

1 

29/2 Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. 

1 

30/3 Обобщение знаний по теме «Генетика человека» 1 

        Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии 3 

31/1 Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа 

селекции организмов. 

1 

32/2 Достижения мировой и отечественной селекции. 1 

33/3  Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1 

               Раздел 7. Эволюционное учение  15 

34/1 Учение об эволюции органического мира. 1 

35/2 Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

1 

36/3 Вид. Критерии вида.  1 

37/4 Популяционная структура вида. Популяция как 

элементарная эволюционная единица. 

1 

38/5 Видообразование. Понятие микроэволюции. 1 

39/6 Формы видообразования. 1 

40/7 Обобщение материала по теме «Эволюционное учение. 

Критерии вида. Видообразование» 

1 

41/8 Борьба за существование как основа естественного 

отбора. 

1 

42/9 Естественный отбор - движущая и направляющая сила 1 



эволюции. 

43/10 Возникновение адаптаций и их относительный характер. 1 

44/11 Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

1 

45/12 Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». 

1 

46/13 Подготовка к семинару «Современные проблемы теории 

эволюции». 

1 

47/14 Урок семинар «Современные проблемы теории 

эволюции». 

1 

48/15 Обобщение материала по теме «Эволюционное учение» 1 

   Раздел 8. Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

49/1 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1 

50/2 Органический мир как результат эволюции. 1 

51/3 История развития органического мира. 1 

52/4 Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на 

Земле». 

1 

   Раздел 9. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

16 

53/1 Окружающая среда - источник веществ, энергии и 

информации. Экология, как наука. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение приспособлений организмов к 

определённой среде обитания». 

1 

54/2 Влияние экологических факторов на организмы. 

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи 

с условиями жизни». 

1 

55/3 Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6 

«Описание экологической ниши организма». 

1 

56/4 Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Практическая работа № 3 «Выявление 

типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

1 

57/5 Экосистемная организация живой природы. Экосистемы.  1 

58/6 Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте 

1 



веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». 

59/7 Особенности агроэкосистем. Лабораторная работа № 7 

«Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме 

на примере аквариума». 

1 

60/8 Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы современности. 

1 

61/9 Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Защита экологического проекта. 

1 

62/10 Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 1 

63/11 Обобщающий урок по теме «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

1 

64/12 Повторение материала тем «Цитология. Размножение и 

развитие» 

1 

65/13 Повторение материала тем «Генетика. Селекция» 1 

66/14 Повторение материала темы «Эволюционное учение» 1 

67/15 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

68/16 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Лабораторных работ – 7 

Практических работ – 6 

 

68 

 

 



 

  



Пояснительная записка 

1. Статус программы 
 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программы по биологии для 9- 

ого класса «Биология.Человек», авторы М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. Дрофа, 2016г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике Н.И. Сонина, Захарова В. «Биология. Человек» для 9  класса системы 

«Вертикаль». 

 
2 Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Изучение   курса   анатомии   в   основной школе даёт   возможность   достичь   следующих 

результатов: 

Предметными результатами являются: 

Учащиеся должны знать: 

 признаки, доказывающие родство человека и животных. 

 основные признаки организма человека. 

 роль регуляторных систем; 

 механизм действия гормонов. 

 части скелета человека; 

 химический состав и строение костей; 

 основные скелетные мышцы человека. 

 признаки внутренней среды организма; 

 признаки иммунитета; 

 сущность прививок и их значение 

 существенные признаки транспорта веществ в организме. 

 органы дыхания, их строение и функции; 

 гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

 органы пищеварительной системы; 

 гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы. 

 особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

 роль витаминов. 

 органы мочевыделительной системы; 

 меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы 

 строение и функции кожи; 

 гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

 строение и функции органов половой системы человека; 

 основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 значение сна, его фазы. 

 приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

 отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать особенности строения  человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

 узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем 

 выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 соблюдать меры профилактики заболеваний органов 

 распознавать части скелета на наглядных пособиях; 



 находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

 оказывать первую доврачебную помощь при переломах 

 сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

 объяснять механизмы свёртывания и переливания крови 

 различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях 

 выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 
газообмена; 

 оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 

 характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

 выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

 объяснять механизм терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 выделять существенные признаки психики человека; 

 характеризовать типы нервной системы. 

 соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

 оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Тематическое планирование по курсу «Биология. Человек и его организм» для 9-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Содержание учебного курса «Биология. Человек и его организм», 9 класс, 68ч, 2ч в неделю 

Тема 1. Место человека в системе органического мира. 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек разумный. 

Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как представителя отряда 

Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. Рудименты и атавизмы. 

Тема 2. Происхождение человека. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Этапы эволюции человека разумного. Расы, особенности представителей разных рас, их 

происхождение и единство. Расизм. 

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

человека. Понятия анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад различных ученых в 

развитие наук о человека. 

Тема 4. Общий обзор организма человека. 

Клеточное строение организма. Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, 

митохондрии, мембрана). Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, 

деление). 

Краткие сведения о строении и функциях основных тканей. Органы и системы 

органов. Организм – единое целое. 

Лабораторная работа: 



1. Изучение микроскопического строения 

тканей. Практическая работа: 

1. Распознавание на таблицах органов и систем 

органов. Тема 5. Координация и регуляция. 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат 

человека, его особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-
гуморальная регуляция 

деятельности организма. Значение нервной системы в регуляции и согласованности 

функций организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. Анализаторы. 

Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и равновесия. Кожно- 

мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость и 

чувствительность. Лабораторная работа: 

1. Изучение головного мозга человека (по 

муляжам). Самонаблюдение: 

1. Изучение изменения размера 

зрачка. Тема 6. Опора и движение. 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. 

Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно- 

двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, 

вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Роль 

нервной системы в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, роль 

активного отдыха. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой помощи 

при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного 

аппарата. Лабораторная работа: 

1. Изучение внешнего строения 

костей. Самонаблюдения: 

1. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
2. Измерение массы и роста своего 

организма. Тема 7. Внутренняя среда 

организма. 

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее относительное 

постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Состав 

крови. Плазма крови. Свертывание крови как защитная реакция организма. Строение и 

функции эритроцитов и лейкоцитов. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Роль И.И.Мечникова в создании учения об иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с 

ними. Предупредительные прививки. СПИД и борьба с ним. Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение микроскопического строения 

крови. Тема 8. Транспорт веществ. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Сердце, его 



строение и работа. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Нервная и гуморальная регуляция 

деятельности сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и 

сосуды. 

Самонаблюдения: 

1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений. Тема 9. Дыхание. 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций, 

гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние 

курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Первая 

помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Практическая работа: 

1. Определение частоты 
дыхания. Тема 10. Пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные ферменты 

и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Пищеварение. 

Печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Всасывание. Регуляция 

процессов пищеварения. Гигиенические условия нормального пищеварения. 

Практическая работа: 

1. Определение норм рационального 

питания. Тема 11. Обмен веществ и энергии. 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический 

обмен и их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. 

Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное 

питание. Тема 12. Выделение. 

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела. 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание организма. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях, электрошоке. 

Система органов размножения: строение, гигиена.  

Тема 14. Размножение и развитие. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. 

Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в 

создании учения о высшей нервной деятельности. 

Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды, роль в приспособлении к условиям 

жизни. Безусловные и условные рефлексы. Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной деятельности. 

Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека 

Тема 2.12. Человек и его здоровье 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. 

Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

Практическая работа: 

1.Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 

Человек и его здоровье»  9 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год. 

УМК Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, 68 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Ермолаева Д.Д. 
 

№ 

урок 

а 

№ 

урок 

а по 

теме 

Тема урока 

Тема 1. Человек как биологический вид (2 часа) 

1 1 Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

2 2 Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 

Тема 2. Происхождение человека (2 часа) 

3 1 Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. 

Происхождение человека. Этапы его становления 

4 2 Расы человека. Их происхождение и единство 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

5 1 История развития знаний о строении и функциях организма человека 

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 часа) 

6 1 Клеточное строение организма человека. Понятие ткани, органа, и системы органов. 

7 2 Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Особенности строения и 
функционирования тканей человеческого организма. Лабораторная работа № 1 «Изучение 
микроскопического строения тканей». 

8 3 Органы человеческого организма. Системы органов. Практическая работа № 1 
«Распознавание на таблицах органов и систем органов». 

9 4 Взаимосвязь органов и систем органов 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

10 1 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности 

11 2 Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, ее. нарушения 

12 3 Зачетный урок по темам «Общий обзор организма человека», «Гуморальная регуляция. 
Эндокринный аппарат человека, его особенности» 

13 4 Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы 

14 5 Спинной мозг 

15 6 Строение и функции отделов головного мозга. Практическая 
работа № 2 «Изучение головного мозга человека на муляжах» 

16 7 Полушария большого мозга 

17 8 Анализаторы (органы чувств), их строение и функции. Зрительный анализатор 
Практическая работа № 3 «Изучение изменения размера зрачка». 

18 9 Анализаторы слуха и равновесия 



19 10 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус 

Чувствительность анализаторов. Взаимодействие анализаторов, их взаимозаменяемость, 

обобщение знаний об органах чувств и анализаторах 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

20 1 Аппарат опоры и движения, его функции. Скелет человека, его значение и строение 

21 2 Строение, свойства костей, типы их соединений 

22 3 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей 

23 4 Мышцы, их строение и функции 

24 5 Работа мышц 

25 6 Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и движения. 
Практическая работа № 4 «Выявление влияния статистической и динамической 

работы на утомление мышц». 

26 7 Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. Роль 

двигательной активности в развитии аппарата опоры и движения человека 

27 8 Повторение и обобщение материала по темам «Опора и движение», «Происхождение 

человека» 
 Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 

28 1 Внутренняя среда организма и ее значение 

29 2 Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты), их строение и функции. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения крови». 

30 3 Иммунитет. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Резус-фактор 
 Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 

31 1 Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 

32 2 Работа сердца.  

33 3 Движение крови и лимфы по сосудам. Лабораторная работа № 3 «Определение пульса 

и подсчёт числа сердечных сокращений». 

34 4 Заболевания сердечнососудистой системы, их предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. Практическая работа № 5 «Измерение кровяного давления» 
 Тема 9. Дыхание (5 часов) 

35 1 Потребности организма человека в кислороде. Строение органов дыхания 

36 2 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения и их регуляция 

37 3 Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

38 4 Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения 

39 5 Повторение и обобщение материала по темам «Внутренняя среда организма», 
«Транспорт веществ» и «Дыхание» 

Тема 10. Пищеварение (5 часов) 

40 1 Пищевые продукты и питательные вещества 

41 2 Пищеварение в ротовой полости 

42 3 Пищеварение в желудке и кишечнике 

43 4 Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний 

44 5 Определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

45 1 Обмен веществ 

46 2 Витамины 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

47  Выделение. Строение и работа почек 

48  Заболевания почек, их предупреждение 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

49 1 Строение и функции кожи 

50 2 Роль кожи в терморегуляции организма 

51 3 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 

Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 

52 1 Половая система человека 

53 2 Возрастные процессы 



54 3 Повторение и обобщение материала по темам «Пищеварение», «Обмен веществ и 

энергии, витамины», «Выделение», «Покровы тела», «Размножение и развитие» 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

55 1 Поведение человека. Рефлекс - основа нервной деятельности, его виды, роль в 

приспособлении к условиям жизни 

56 2 Торможение, его виды и значение 

57 3 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 

58 4 Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы 

59 5 Типы нервной системы 

Тема 16. Человек и его здоровье  

60 1 Здоровье и влияющие на него факторы. Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

61 2 Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Практическая работа № 6 

«Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 
кровотечений». 

62 3 Двигательная активность и здоровье. Закаливание 

63 4 Гигиена человека. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека. 

64 5 Повторение материала о месте человека в системе органического мира, об эволюции 

человека, клеточном строении организма, тканях и органах, система органов и темы 

«Координация и регуляция» 

65 6 Повторение материала по темам «Координация и регуляции», «Высшая нервная 
деятельность» 

66 7 Повторение и обобщение материала по темам «Обмен веществ и энергии», 
«Выделение» и «Покровы тела» 

67 8 Итоговая контрольная работа по курсу «Человек и его здоровье» 

68 9 Анализ результатов итоговой контрольной работы по курсу «Человек и его здоровье» 

Итого Контрольных работ – 3 

Лабораторных работ – 3 

Практических работ - 6 
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