


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа биологии 9 класса составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273 – ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897. 

• Программы основного общего образования. Биология. 5 — 9 классы. 

• Рабочая программа Никишов А.И. Биология. Программа. 5-11 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2014. – 208с. 

• Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Согласно учебному плану рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). Рабочая программа предназначена для 

изучения биологии по  учебнику:  А.И. Никишов, Н.А. Богданов. Биология. Человек и его 

здоровье: учеб. для уч-ся 9 кл. общеобразоват. организаций /А.И. Никишов, Н.А. Богданов. – 

М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 271 с.: ил. Учебник Н.И. Сонина  «Биология. Человек» из  

Федерального перечня учебников  исключен.     Данный учебник Никишова А.И. был выбран 

для продолжения линии Сонина Н.И., так как он соответствует линейной структуре и есть в 

Федеральном перечне учебников.   

 Курс Никишова А.И. имеет линейную структуру. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты  

• выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов;  

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

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

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами;  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты изучения курса  

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательства, факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Личностные результаты  

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

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

• - воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  



• - соблюдать правила поведения в природе; -понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы;  

• - понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• - признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• - готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

• - понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

• - проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

• - признание права каждого на собственное мнение;  

• - эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  

• - готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

• - умение отстаивать свою точку зрения; -критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их последствия;  

• - умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология. Человек и его здоровье». 

9 класс (66 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

    Здоровье человека и необходимость его сбережения. Науки, изучающие организм человека. 

Некоторые сведения из истории изучения организма человека. Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о строении и жизнедеятельности  организма человека для улучшения 

условий жизни человека, сохранения здоровья, профилактики и диагностики заболеваний. 

     Место человека в системе органического мира. Сходство человека с млекопитающими 

животными и отличия от них. Человек как социальное существо. Особенности эволюции 

современного человека. Социальная сущность человека. Человек как часть природы. 

Тема 1. Общий обзор организма человека (4 ч) 

    Клетка, ее строение, химический состав, жизненные свойства. Строение клетки. 

Цитоплазма и ядро. Органоиды клетки. Органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. Неорганические вещества клетки: вода, минеральные вещества. Органические 

вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Жизненные свойства клетки: 

биосинтез и распад веществ, размножение (деление) клетки. Взаимосвязь клеток и внутренняя 

среда организма. 

    Ткани и органы. Системы органов. Понятие о ткани. Типы тканей: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Особенности строения клеток тканей и выполняемые 

функции. Понятия «орган», «система органов», «аппарат органов». 

    Строение тела человека. Части тела человека. Системы органов человека, их состав и 

функции. Аппараты органов человека и их функции. Согласованность деятельности органов и 

их систем. Организм человека как единое целое. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показывающих общие черты 

строения организма человека, расположения органов и систем органов, микропрепаратов 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Тема 2. Нервная система (5 ч) 

    Значение и строение нервной системы. Отделы нервной системы по положению в 

организме: центральная и периферическая. Черепные и спинномозговые нервы. Строение нерва. 

Нервы: чувствительные, двигательные, смешанные. Нервные узлы и нервные окончания 

(чувствительные, или рецепторные; двигательные или секреторные; межнейронные). Отделы 



нервной системы по выполняемым функциям: соматическая и автономная (вегетативная). 

     Рефлекторный принцип работы нервной системы. Понятие о рефлексе и рефлекторной 

дуге. Строение рефлекторной дуги. Возбуждение и торможение в рефлекторной деятельности и 

их взаимодействие. 

     Спинной мозг. Строение спинного мозга. Белое и серое вещества мозга. Спинномозговые нервы 

и узлы. Функции спинного мозга: проводниковая и рефлекторная. 

     Головной мозг. Строение головного мозга. Отделы головного мозга и их функции: 

продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, передний мозг (промежуточный мозг, и 

конечный). Большие полушария головного мозга. Доли и зоны коры больших полушарий 

головного мозга. Значение коры больших полушарий головного мозга. 

    Вегетативная нервная система и ее роль в организме. Симпатический и па-

расимпатический отделы вегетативной нервной системы, их строение и функции. 

    Демонстрации: таблиц и схем, показывающих общее строение нервной системы, головного, 

спинного мозга, рефлекторной дуги, вегетативной нервной системы, коленного и зрачкового 

рефлексов, моделей головного мозга, видеофильмов и слайдов. 

    Лабораторная работа 1. Строение головного мозга человека  

 

Тема 3. Гуморальная регуляция функций организма (4 ч) 

    Понятия о гуморальной регуляции жизнедеятельности в организме и железах внешней, 

внутренней и смешанной секреций. 

     Железы внутренней секреции. Строение и функции эндокринных желез: гипофиз, 

щитовидная железа, околощитовидные железы, тимус, надпочечники. Эндокринные железы 

органов смешанной секреции: поджелудочной железы, половых органов. Их роль в организме. 

Регуляция функции эндокринных желез.  Гипоталамо-гипофизарная система. Взаимодействие 

нервно-гуморальных факторов и их нарушение. 

     Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, видеофильмов и слайдов, показываю-ш строение 

желез эндокринной системы и нарушений их функций. 

 

Тема 4. Опорно-двигательный аппарат (6 ч) 
     Скелет человека. Отделы скелета: череп, скелет туловища, скелеты поясов конечностей и 

собственно конечностей. Кости, образующие отделы скелета. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

     Кости. Химический состав костей. Виды костей: трубчатые, губчатые, плоские. Их строение. 

Рост костей в длину и в толщину. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

     Возможные повреждения скелета. Первая помощь при растяжении связок и вывихе суставов. 

Первая помощь при переломах костей. 

     Скелетные мышцы. Их строение и функции. Основные группы скелетных мышц. 

Динамическая и статистическая работа мышц. Согласованная деятельность мышц сгибателей и 

разгибателей. Регуляция деятельности скелетных мышц. Утомление мышц при длительной или 

напряженной работе. Значение работ HLM. Сеченова для физиологии труда.  

     Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц. Значение 

тренировки мышц. Осанка. Искривления позвоночника: сколиоз, кифоз, лордоз. Плоскостопие. 

Меры предупреждения искривления позвоночника и развития  плоскостопия. Влияние 

физической работы и физических упражнений на организм. 

     Демонстрации: скелета человека, отдельных костей, распилов костей, микропрепаратов 

костной, хрящевой и волокнистой тканей, приемов первой помощи при повреждениях (травмах) 

скелета; таблиц, муляжей и моделей, показывающих расположение основных групп мышц 

человеческого тела и их работу; опытов, доказывающих сравнительную эффективность статической 

и динамической работы, влияние нагрузки и ритма работы на развитие утомления; видеофильмов и 

слайдов. 

Лабораторная работа. 2. Строение позвонков. 

Тема 5. Кровь (4 ч)  
      Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Тканевая жидкость. Лимфа. 



      Форменные элементы крови и их функции. Строение и функции эритроцитов. 

Тромбоциты и их роль в реакциях свертывания крови. Наследственное заболевание 

несвертываемости крови — гемофилия. Лейкоциты и их роль в защите 

организма от чужеродных для него веществ, клеток и тканей.  

      Иммунитет. Значение иммунитета. Фагоцитоз и выработка антител. Виды иммунитета. 

Аллергические реакции. 

      Тканевая совместимость. Донорство. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.  

      Демонстрации: микропрепаратов крови, таблиц и схем, показывающих состав крови, 

строение клеток крови, видеофильмов и слайдов по переливанию крови, реакциям 

свертывания крови и иммунного ответов организма. 

      Лабораторная работа. 3. Микроскопическое строение крови человека и лягушки.      

 

Тема 6. Кровообращение (6 ч) 

       Строение и функции кровеносной системы. Понятие о кровообращении. Органы 

кровообращения: сердце и кровеносные сосуды. Строение артерий, вен    и капилляров. 

Большой и малый круги кровообращения. 

      Строение и работа сердца. Автоматия сердечной мышцы. Цикл сердечных сокращений. 

Регуляция работы сердца: нервная и гуморальная. 

       Давление крови в сосудах. Движение крови по сосудам. Скорость тока крови. 

Особенности движения крови по венам. Пульс. Измерение кровяного давления. 

     Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Причины заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Влияние курения, алкоголя и наркотических веществ на сердечно-

сосудистую систему. Гиподинамия. Первая помощь при стенокардии и гипертоническом 

кризе. Значение тренировки сердца для предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

      Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Первая помощь при 

капиллярном и венозном кровотечениях. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

      Демонстрации: муляжей и таблиц, показывающих строение сердца и кругов 

кровообращения; измерения артериального давления при помощи тонометра и 

фонендоскопа; приемов оказания первой помощи при кровотечениях; видеофильмов и 

слайдов. 

     Лабораторная работа. 4. Подсчет пульса после физических упражнений и из- 

мерение артериального давления.  

 

Тема 7. Дыхание (5 ч) 

       Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Значение и этапы дыхания. 

Функции дыхательной системы. Органы дыхания. Воздухоносные пути: носовая полость, 

гортань, трахея, бронхи. Легкие. 

      Газообмен в легких и тканях. Газообмен в легких. Газообмен в тканях.                    

      Дыхательные движения и их регуляция. Дыхательные движения. Жизненна емкость 

легких. Нервная регуляция дыхания. Чихание. Кашель. Гуморальная регуляция дыхания. 

       Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания. Чистый воздух и борьба с пылью. 

Заражение воздушно-капельными и воздушно-пылевыми инфекциями органов дыхания. Грипп и 

туберкулез. Вредное воздействие курения на органы дыхания. 

       Первая помощь при поражении органов дыхания. Первая помощь при остановке 

дыхания. Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути человека. Первая 

помощь при отравлении угарным и бытовым газами. 

      Демонстрации: муляжей и таблиц, схем строения органов дыхания, дыхательных движений 

и их регуляции; модели Дондерса, иллюстрирующей вдох и выдох; функциональных проб с 

задержкой дыхания; методов определения жизненной емкости легких и приемов осуществления 

искусственного дыхания; видеофильма и слайдов. 

.Лабораторная работа. 5. Определение частоты дыхания. 



Тема 8. Пищеварение (4 ч) 

      Органы  пищеварения.  Понятие  о пищеварении.  Значение пищеварения. Строение 

пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Строение зуба. Ферменты слюны. 

Глотание. Передвижение пищи по пищеводу. 

      Пищеварение в желудке и кишечнике. Строение желудка. Желудочный сок. Пищеварение 

в желудке. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная железа. Печень. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Полостное и пристеночное пищеварение. Перистальтика. 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции толстого кишечника. Аппендикс. 

Аппендицит. Прямая кишка и анальное отверстие. 

      Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Нервная регуляция приема пищи. 

 Регуляция деятельности слюнных желез. Методы изучения пищеварения. Опыты И.П. Павлова 

по изучению пищеварения. Участие нервной системы в акте глотания. Нервная регуляция 

процесса пищеварения в желудке. Гуморальная регуляция пищеварения. 

       Профилактика нарушений работы пищеварительной системы. Правила приема пищи. 

Меры предупреждения заражения инфекционными и глистными заболеваниями через 

пищеварительный канал. Пищевые отравления и их предупреждение. Значение кулинарной 

обработки пищи. Режим питания. Гигиена ротовой полости. Влияние алкоголя и наркотических 

веществ на пищеварение. Барьерная функция печени. Цирроз. Вирусные гепатиты В и С. 

      Демонстрации: модели торса человека, муляжей поперечного распила голо- 

желудка, печени, таблиц, показывающих строение пищеварительной системы и деятельности 

органов пищеварения; опыта, иллюстрирующего действие слюны  крахмал и желудочного сока 

на белки. 

 

Тема 9. Выделение (2 ч) 

       Строение и функции мочевыделительной системы. Значение выделения. 

Мочевыделительная система. Строение и функции почек. Нефрон. Капсула нефрона. Извитой 

каналец нефрона. Кровоснабжение почки. Механизм образования первичной мочи. Фильтрация. 

Реадсорбция. Образование вторичной мочи. 

      Мочеиспускание и его регуляция. Предупреждение заболевания почек Органы 

мочеиспускания. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Регуляция 

деятельности почек. Регуляция мочеиспускания. Заболевание органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Влияние алкоголя ядов животных, растений и грибов на работу 

почек. 

      Демонстрации: модели и таблицы строения почек; схем, показывающих строение нефрона, 

образования первичной и вторичной мочи. 

Тема 10. Обмен веществ и превращение энергии в организме (5 ч)  
       Пластический и энергетический обмены. Понятие об обмене веществ. Метаболизм. 

Значение обмена веществ. Стадии обмена веществ. Пластический обмен (ассимиляция). 

Энергетический обмен (диссимиляция). Превращение энергии в организме. 

        Виды обмена веществ. Обмен воды и неорганических веществ. Обмен белков. Обмен 

углеводов. Обмен жиров. Превращения органических соединений в организме. 

        Витамины. Открытие витаминов. Значение витаминов. Авитаминозы. Основные 

водорастворимые и жирорастворимые витамины. Гипервитаминозы. Заболевания, вызванные 

нехваткой витаминов в пище. Сохранение витаминов в пище. 

        Нормы питания. Основной обмен. Общий обмен. Расход энергии у людей. занимающихся 

различными видами труда. Определение норм питания. Неправильное питание и вызванные им 

болезни. Ожирение. 

 

Тема 11. Кожа (3 ч) 

       Строение и значение кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая клетчатка. Функции 

кожи. Гигиена кожи. 



       Терморегуляция организма. Понятие о терморегуляции. Роль кожи в физической 

терморегуляции. Теплопроведение. Теплоизлучение. Испарение пота. Первая помощь при 

тепловом, солнечном ударе. Рефлекторные механизмы тер 

морегуляции.  

      Закаливание организма. Первая помощь при обморожениях, ожогах и укусах ядовитых 

животных. Закаливание. Причины и последствия обморожений. Лини ни111 первой помощи при 

обморожениях. Ожоги, их причины и последствия. Оказание первой помощи при термических и 

химических ожогах. Первая помощь при укусах ядовитых змей, пауков и клещей. 

       Демонстрации: моделей и таблиц строения кожи; схем, показывающих Строеве волоса, 

ногтя; механизмов терморегуляции, приемов оказания первой помощи при тепловом, солнечном 

ударах, термических и химических ожогах, обморожениях; видеофильмов и слайдов. 

 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)  

      Органы чувств и их значение. Строение органа зрения. Восприятие человекам 

окружающей его среды. Понятие об органах чувств. Сенсорные системы (анализаторы). 

Значение зрения. Строение органа зрения. Глазное яблоко и его оболочки. Палочки и колбочки. 

Ход световых лучей через оптическую систему глаза.  Восприятие зрительных раздражений. 

       Нарушения зрения и их предупреждение. Глазные болезни. Близорукость и 

дальнозоркость. Дальтонизм. Косоглазие. Катаракта глаза. Гигиена зрения. Первая помощь при 

повреждении глаз. 

       Орган слуха. Значение слухового анализатора. Строение органа слуха. Наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Работа слухового анализатора. Предупреждение нарушений слуха. 

       Органы равновесия и мышечного чувства. Чувство равновесия. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное чувство. 

       Органы осязания, обоняния и вкуса. Осязание. Обоняние. Орган вкуса. Компенсация при 

повреждении органов чувств. Взаимодействие анализаторов. 

       Демонстрации: моделей, муляжей, таблиц и схем строения органов зрения и слуха; 

зрительных иллюзий и дефектов, функциональной выносливости вестибулярного аппарата, 

приемов определения запахов неизвестных веществ; видеофильмов и слайдов. 

      Лабораторная работа. 6. Строение и работа органа зрения. 

 

  Тема 13. Высшая нервная деятельность (поведение и психика) (8 ч) 
      Содержание понятия «высшая нервная деятельность». Роль И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности. 

      Безусловные и условные рефлексы. Безусловные рефлексы и их значение. Инстинкты. 

Образование условных рефлексов. Значение условных рефлексов. Торможение рефлексов и его 

значение. Элементарная рассудочная деятельность животных. 

      Особенности высшей нервной деятельности человека. Учение И.П. Павлова о 

сигнальных системах. Формирование у человека второй сигнальной системы. Слово — сигнал 

сигналов. Мышление. Мыслительные операции. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Речь, ее физиологические основы и значение. Внимание. Память и ее значение. 

Физиологическая основа памяти. Виды памяти. Условия развития памяти. Эмоции и чувства. 

Стресс. 

      Сон и бодрствование. Характеристика сна. Физиологическая природа сна. Значение сна. 

Фазы сна. Сновидения. Предупреждение нарушений сна. 

     Темперамент. Его основные типы. Характер. Черты характера. Способности и их развитие. 

Одаренность. 

     Межличностные отношения. Контактные группы взаимоотношений. Коллектив. 

Демонстрации: безусловных и условных рефлексов человека; выработки условного рефлекса 

на основе речевого подкрепления; тестов на проверку внимания, памяти и консерватизма 

мышления; двойственных изображений, иллюзий установки, перспективы. 

 

Тема 14. Размножение и развитие человека (2 ч)  



      Самовоспроизведения организмов и его значение. Мужские и женские половые клетки —

гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды). Оплодотворение. Образование зиготы. 

     Органы размножения. Мужская и женская половые системы. Мужские и женские половые 

органы, их строение и функции. Половое созревание. 

     Оплодотворение и зародышевый период внутриутробного развития. Образование 

плаценты. Внутриутробное развитие зародыша и плода. Рождение ребенка. Гигиена беременной 

женщины. Инфекции, передающиеся половым путем. Наследственные и врожденные 

заболевания детей. 

     Возрастные периоды развития человека от рождения до юношеского возраста. Условия, 

способствующие развитию ребенка. 

     Демонстрации: таблиц и схем строения половой системы человека, развития зародыша и 

плода, видеофильмов и слайдов. 

 

Тема 15. Заключение (1 ч)    
     Здоровье и здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье. Факторы 

сохранения здоровья: двигательная активность, рациональное питание, режим труда и отдыха. 

Факторы, нарушающие здоровье. Инфекции, переохлаждение и перегревание организма. 

Вредные привычки. Вред курения и употребления алкоголя. Пагубное влияние наркотических 

веществ на здоровье человека. 

      Демонстрации: видеофильмов и иллюстраций, показывающих роль факторов среды 

обитания человека в сохранении его физического и психического здоровья. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 9 классе 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов По 

плану 

Факти-

ческая 

   Введение 2 

1 01.09  1. Инструктаж по ТБ. Науки, изучающие 
строение и жизнедеятельность человека.  

 

2 07.09  2. Место человека в системе органического 

мира. 

 

   Тема 1. Общий обзор организма человека 4 

3 08.09  1. Строение и химический состав клетки.  

4 14.09  2. Жизнедеятельность клетки.  

5 15.09  3.Ткани организма.  

6 21.09  4. Органы и системы органов человека.  

   Тема 2. Нервная система 5 

7 22.09  1. Значение, строение и рефлекторная 

деятельность нервной системы. 

 

8 28.09  2. Строение и функции спинного мозга.  

9 29.09  3. Строение и функции стволовой части 

головного мозга.  Л.р.№1. 

 

10 05.10  4. Передний мозг.  

11 06.10  5. Вегетативная нервная система.  

   Тема 3. Гуморальная регуляция функций 

организма 

4 

12 12.10  1. Железы внутренней секреции.  

13 13.10  2. Железы внутренней секреции.  

14 19.10  3. Гормоны желез смешанной секреции.  

15 20.10  4. Контрольная работа №1 по темам 

«Общий обзор организма человека», «Нервная 

система», «Гуморальная регуляция функций 

организма». 

 

   Тема 4. Опорно-двигательный аппарат 6 

16 26.10  1. Строение скелета человека. Л.р.№2.  

17 27.10  2. Химический состав, строение и рост костей.  

18 09.11  3. Возможные повреждения скелета и первая 

помощь пострадавшему человеку. 

 

19 10.11  4. Скелетные мышцы, их строение и функции.  

20 16.11  5. Работа мышц. Утомление.  

21 17.11  6. Значение физических упражнений и 

культура труда в формировании  скелета и 

мускулатуры. 

 

   Тема 5. Кровь 4 

22 23.11  1. Внутренняя среда организма. Состав и 

функции крови. 

 

23 24.11  2. Форменные элементы крови. Л.р.№3.  

24 30.11  3. Иммунитет.  

25 01.12  4. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. 

 

   Тема 6. Кровообращение 6 

26 07.12  1. Строение и функции кровеносной системы.  

27 08.12  2. Строение и работа сердца.  



28 14.12  3. Регуляция работы сердца.  

29 15.12  4. Давление крови в сосудах. Движение крови 

по сосудам. Л.р.№4. 

 

30 21.12  5. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

31 22.12  6. Контрольная работа №2 по темам 

«Опорно-двигательный аппарат», «Кровь», 

«Кровообращение». 

 

   Тема 7. Дыхание 5 

32 28.12  1. Значение дыхания. Строение и функции 

органов дыхания. 

 

33 11.01  2. Газообмен в легких и тканях.  

34 12.01  3. Дыхательные движения и их регуляция. 

Л.р.№5. 

 

35 18.01  4. Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания.  

36 19.01  5. Первая помощь при поражении органов 

дыхания. 

 

   Тема 8. Пищеварение 4 

37 25.01  1. Органы пищеварения. Переваривание пищи 

в ротовой полости. 

 

38 26.01  2. Пищеварение в желудке и кишечнике.  

39 01.02  3. Нервная и гуморальная регуляция 

пищеварения. 

 

40 02.02  4. Профилактика нарушений работы 

пищеварительной системы. 

 

   Тема 9. Выделение 2 

41 08.02  1. Строение и функции почек.  

42 09.02  2. Мочеиспускание и его регуляция. 

Предупреждение заболеваний почек. 

 

   Тема 10. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме 

5 

43 15.02  1. Пластический и энергетический обмены.  

44 16.02  2. Виды обмена веществ.   

45 22.02  3. Витамины.  

46 01.03  4. Нормы питания.  

47 02.03  5. Контрольная работа №3 по темам 

«Дыхание», «Пищеварение», «Выделение», 

«Обмен веществ и превращение энергии в 

организме». 

 

   Тема 11. Кожа 3 

48 09.03  1. Строение и значение кожи.  

49 15.03  2. Терморегуляция организма.   

50 16.03  3. Закаливание организма. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах, укусах ядовитых 

змей, клещей и  пчел. 

 

   Тема 12. Органы чувств. Анализаторы  5 

51 29.03  1. Органы чувств и их значение. Строение 

органа зрения. Л.р.№6. 

 

52 30.03  2. Нарушение зрения и их предупреждение.   

53 05.04  3. Орган слуха.  



54 06.04  4. Органы равновесия и мышечного чувства.  

55 12.04  5. Органы осязания, обоняния и вкуса.  

   Тема 13. Высшая нервная деятельность 8 

56 13.04  1. Высшая нервная деятельность животных и 

человека. 

 

57 19.04  2. Мышление, речь и внимание. Память.  

58 20.04  3. Итоговая контрольная работа за курс 

биологии 9 класса. 

 

59 26.04  4. Эмоции и чувства человека.  

60 27.04  5. Сон и сновидения.  

61 03.05  6. Темперамент и характер.  

62 04.05  7. Способности и одаренность.  

63 10.05  8. Межличностные отношения.  

   Тема 14. Размножение и развитие человека 2 

64 11.05  1. Половая система человека. Внутриутробное 

развитие человека. Роды. 

 

65 17.05  2. Развитие человека после рождения.  

   Тема 15. Заключение 1 

66 18.05  1. Инфекции, передающиеся половым путем. 

Наследственные заболевания. Здоровый образ 

жизни. 

 

 

По учебному плану в 9 классе 34 учебных недель, 2 часа в неделю, 68 уроков. 

Запланировано 66 уроков, так как выпали праздничные дни 23.02.2023г.,  

08.03.2023г. Выполнение программного материала спланировано за счет уроков 

итогового повторения.   

 
 


