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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 9 класс составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Федерального базисного плана 2004 г. 

3. Основной образовательной программы МАОУ СОШ №48 

4. Примерной программы по биологии. «Примерные программы по учебным предме-

там. Биология. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2011. 

5. Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс 

Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.: «Дрофа», 2014 

 

Цели изучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнеде-

ятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном суще-

стве; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; рабо-

тать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперимен-

ты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной сре-

де, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика курса биологии в -9 классах 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: Биология. Человек. 9 класс  68 ч, 2 ч в не-

делю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно пере-

оценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производ-

ственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образо-

вания заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического ис-

пользования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 



образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое об-

разование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, эколо-

гическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении це-

лого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преем-

ственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспе-

чивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения.  

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию це-

лостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа преду-

сматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это 

позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ 

предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с 

учётом материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. В содержание 

курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный курс имеет линейную 

структуру. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично 

включены во все разделы курса и при переходе из класса в класс углубляются и расширяются в 

соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

 Содержание учебного курса биологии в 9 классах 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

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

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становле-

ния человека. Расы человека, их происхождение и единство.Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИ-

ЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 

ч) 



Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отде-

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

коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), 

их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции орга-

нов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена ор-

ганов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и то-

чек приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокрин-

ных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлек-

сов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности ске-

лета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение ко-

стей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Ста-

тическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомле-

ние мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение фи-

зической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 



Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

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

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кро-

вообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

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

хательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой кро-

ви. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

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

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  
Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

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

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 



Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина.  Виды рефлексов. Формы поведения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. 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 (4 ч) 

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

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопаю-

щего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закали-

вание. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к 

нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель 

учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 
Обобщение    — 2  ч. 

 

Биология. Животные. 9 класс 
Учебно-тематический план 

Наименование тем Всего 

часов 

Лабораторных 

работ 

Формы контроля 

Введение  9  тестирование 

Строение и жизнедеятельность организма  56 12 тестирование 

Обобщение 2    

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  БИОЛОГИИ в 9 классах 
  Лабораторных работ: 12     

№ Тема/Тема урока Дата 

9а/9б/9р 

1 Введение  (9)  

1/1 Место человека в системе органического мира 

 

 

2/2 Методы изучения организма человека 

 

 

3/3 Эволюция человека  

4/4 Человеческие расы  

5/5 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека   

6/6 Клеточное строение организма 

 

 

7/7 Ткани  Л.р.№1«Изучение микроскопического строения тканей 

 

 

8/8 Органы, системы органов  



 

9/9 Обобщение теме «Общий обзор строения и функций организма человека» 

 

 

 2 Строение и жизнедеятельность организма человека   (56)  

 Координация и регуляция (10)  

10/1 Гуморальная регуляция. 

Роль гормонов в организме 

 

 

 

11/2 Нервная регуляция. Значение нервной системы.   

12/3 Рефлекс, рефлекторная дуга.   Л.Р.№2 «Изучение изменений размеров зрач-

ка» 

 

13/4 Спинной мозг 

 

 

14/5 Строение и функции головного мозг   Л.р.№3 «Изучение головного мозга че-

ловека (по муляжам)» 

 

15/6 Кора больших полушарий.   

16/7 Органы чувств 

Орган зрения и зрительный анализатор 

 

17/8 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы  

18/9 Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств  

19/10 Обобщение по теме «Координация и регуляция  

  
Опора и движение (8 ч) 

 

20/1 Скелет человека и его отделы  

21/2 Состав и строение костей,    Л.р. №4 «внешнее строение костей»  

22/3 Скелет головы и туловища 

 

 

23/4 Скелет конечностей  

24/5 Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика  

25/6 Мышцы, их строение и функции.  

 

 

26/7 Работа мышц    Л.р. №5 «Влияние статической и динамической работы на 

утомление мышц» 

 

27/8 Значение физических упражнений для формирования аппарата опоры и движе-

ния 

Л.р. №6 «Измерение массы и роста своего организма»  

 

 Внутренняя среда организма (3)  

28/1 Внутренняя среда организма. Кровь   Л.р.№7 «Изучение микроскопического 

строения крови» 

 

29/2 Иммунитет  

30/3 Группы крови  

 Транспорт веществ (4)  

31/1 Сердце, его строение и регуляция деятельности  

32/2 Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение  

33/3 Движение крови по сосудам. Кровяное давление 

Л.р.№8 «Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчёт 

числа сердечных сокращений» 

 

 

34/4 Заболевания органов кровообращения и их предупреждение  

 Дыхание (5)  

35/1 Строение органов дыхания  

36/2 Дыхательные движения, жизненная ёмкость лёгких   Л.р.№9 «Определение 

частоты дыхания» 

 

37/3 Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови.  

38/4 Регуляция дыхания  

39/5  Искусственное дыхание. Голосовой аппарат  

 Пищеварение (5)  



40/1 Пищевые продукты и питательные вещества.   

41/2 Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение  

42/3 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения    Л.р.№10 «Дей-

ствие слюны на крахмал» 

 

43/4 Пищеварение в желудке и в кишечнике.   Л.р.№11 «Действие желудочного сока 

на белки» 

 

44/5 Гигиена питания    Л.р.№12 «Определение норм рационального питания»  

 Обмен веществ и энергии (2)  

45/1 Обмен веществ и энергии  

46/2 Витамины  

 Выделение   

47/1 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения (2)  

48/2 Почки, их строение и функции.   

 Покровы тела (3)  

49/1 Строение и функции кожи, гигиена кожи  

50/2 Роль кожи в терморегуляции  

51/3 Заболевания кожи и их предупреждение   

 Размножение и индивидуальное развитие (3)  

52/1 Половая система человека  

53/2 Оплодотворение. внутриутробное развитие, беременность и роды  

54/3 Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи  

 Высшая нервная деятельность (5)  

55/1 Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов.  

56/2 Бодрствование и сон  

57/3 Сознание и мышление  

58/4 Познавательные процессы и интеллект  

59/5 Память, эмоции, темперамент  

 Человек и его здоровье (4)  

60/1 Здоровье и влияющие на него факторы  

61/2 Вредные привычки, заболевания человека  

62/3 Двигательная активность и здоровье. Закаливание  

63/4 Гигиена человека  

 Человек и окружающая среда (2)  

64/1 Биосоциальная природа человека. Стресс и адаптация  

65/2 Учение о биосфере и ноосфере  

66-68 Обобщение  (3)  

 


