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Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК Д.В.Колесов, Р.Д. Маш,  И.Н.Беляев .М.:Дрофа, 

2020 год.  

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— 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 для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты  

 работа с учебником и дополнительной литературой 

 составление  сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас 

 сравнивнение клетки, ткани организма человека и умение делать выводы на основе 

сравнения 

 проведение биологических исследований и умение делать выводы на основе 

полученных результатов 

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника 

 выявление  взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях  

сердечно-сосудистой системы, инфекционных заболеваниях,  оформлять её в виде 

рефератов, докладов 

 -классифицировать витамины 
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 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией 

 классифицировать типы и виды памяти 

 классифицировать железы в организме человека 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

1. называть 

 общие признаки живых организмов; 

 причины и результаты эволюции; 

2. характеризовать 

 строение, функции клеток животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность организма человека; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДА; 

 особенности размножения и развития человека; 

3. обосновывать 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

4. распознавать 

 клетки, ткани, органы и системы органов человека; 

5. сравнивать 

 строение и функции клеток растений и животных; 

6. применять знания 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

7. делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 о происхождении человека от животных; 

8. соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
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 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать  биологические науки, применяя логику системного анализа 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы 

 принимать различные точки зрения на происхождение человека 

 обосновать биологическую природу и социальную сущность человека 

 описывать строение клеток различных тканей организма человека 

 изучить роль рецепторов в восприятии раздражений 

 изучить утомление мышц при статической работе 

 изучить механизмы свертывания крови по различным макетам 

 изучить группы крови и методы их определения 

 систематизировать свои знания о разных видах иммунитета, при создании мини 

проекта 

 изучить особенность работы венозных клапанов. 

 изучить особенность работы сердца. 

 познакомиться с приборами измерения артериального давления. 

 взаимопроверки и оценки компьютера 

 познакомиться  с  приемами определения жизненной емкости легких; оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

 изучить роль ферментов в обмене веществ. 

 установить зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

 изучить микроскопическое строение кожи 

 выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из 

организма 

 изучить особенности субъективного отражения. 

 изучить аналитико изучить влияние иллюзии на бинокулярное зрение. 

 изучить синтетическую и замыкательную функцию коры больших полушарий 

 описывать  опыты, проведенные учеными для изучения условных рефлексов 

 проверить особенности своей В.Н.Д. 

 изучить основные методики по корректировке эмоционального состояния 

 изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

 изучить причины заболеваний, передаваемых половым путем 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Раздел 1. Науки, 

изучающие организм 

человека 

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук 

о человеке. 

Раздел 2. 

Происхождение 

Систематическое положение человека. Историческое 

прошлое людей. Расы человека. Среда обитания 
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человека 

Раздел 3. Строение 

организма 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. 

Ткани. Рефлекторная регуляция. Изучение клеток под 

оптическим микроскопом. Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей. Мигательный рефлекс и 

условия его проявления и торможения. 

Раздел 4. Опорно-

двигательный 

аппарат 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. 

Строение костей. Скелет человека. Осевой скелет. 

Добавочный скелет: скелет поясов и свободных 

конечностей. Соединение костей. Строение мышц. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

Лабораторная работа: 

Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической работе. 

Практическая работа: 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Раздел 5. Внутренняя 

среда организма 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Иммунология на службе здоровья. 

Лабораторная работа: 

Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки. 

Раздел 6. Кровеносная 

и лимфатическая 

системы 

Транспортные системы организма. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа: 

Изучение особенностей кровообращения. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Подсчет пульса в разных условиях. Реакция сердечно — 

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание 

 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы; 

дыхательные пути, голосообразование. Заболевания 

дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и других 

тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика, первая помощь. 

Приемы реанимации. 

Практические работы: 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. 

Раздел 8. 

Пищеварение 

 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

Лабораторная работа: 
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Действие слюны на крахмал. 

Раздел 9. Обмен 

веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

Раздел 10. Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. 

Определение типа своей кожи с помощью бумажной 

салфетки. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение.  

Раздел 11. Нервная 

система 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Спинной мозг. Строение головного мозга. Продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Передний мозг: 

промежуточный мозг и большие полушария. Соматический 

и вегетативный отделы нервной системы. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения головного мозга. 

Раздел 12. 

Анализаторы. 

Органы чувств 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней. Слуховой анализатор. 

Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, 

обонятельный и вкусовой анализаторы. 

Лабораторная работа: 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

Раздел 13. Внешняя 

нервная деятельность. 

Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Сон и сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. 

Лабораторная работа: 

Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в 

различных условиях. 

Раздел 14. 

Эндокринная система 

Роль эндокринной регуляции. 

Функции желез внутренней секреции. 

Раздел 15. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. 

Развитие ребенка после рождения. Становление личности. 

Интересы, склонности, способности. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 
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3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

1. Раздел 1. Науки, изучающие организм человека 2 

 Входная проверочная работа 1 

2. Раздел 2. Происхождение человека 3 

3. Раздел 3. Строение организма 6 

 Проверочный тест № 1 1 

4. Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат 8 

 Лабораторная работа №1,2 2 

 Практическая работа  1 

 Проверочный тест №2 1 

5. Раздел 5. Внутренняя среда организма 4 

 Лабораторная работа 3 1 

6. Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы 6 

 Лабораторная работа №4, 5, 6 3 

 Проверочный тест № 3 1 

7. Раздел 7. Дыхание 5 

 Лабораторная работа № 7 1 

8. Раздел 8. Пищеварение 5 

 Лабораторная работа №8 1 

 Проверочный тест № 4 1 

9. Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3 

10. Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 3 

11. Раздел 11. Нервная система 4 

 Лабораторная работа №9 1 

 Проверочный тест №5 1 

12. Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 4 

 Лабораторная работа №10 1 

13. Раздел 13. Внешняя нервная деятельность. Поведение. 

Психика 

4 

 Лабораторная работа №11 1 

14. Раздел 14. Эндокринная система 2 

15. Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 7 

 Проверочный тест №6 1 

 Итого 66 

 Лабораторных  работ  11 

 Проверочных тестов 7 

                 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека 2  9а 9б 9в 

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана.  1 01-03.09    

2 

Становление наук о человеке. Вклад 

российских ученых в биологическую науку. 

Входная контрольная работа 

1 

 

 

  

Раздел 2. Происхождение человека 3     

3 Систематическое положение человека.  1 06-10.09    

4 
Историческое прошлое людей. Расы человека. 

Среда обитания 
1 

 
 

  

5 
Обобщающий урок. «Происхождение 

человека» Самостоятельная работа. 
1 

13-17.09 
 

  

Раздел 3. Строение организма 6     

6 Общий обзор организма. 1     

7 Клеточное строение организма. 1 20-24.09    

8 Ткани. 1     

9 Рефлекторная регуляция. 1 
27.09-

01.10 
 

  

10 Обобщающий урок. «Строение организма»  1     

11 Контроль знаний. Проверочный тест №1 1 11-15.10    

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат 8     

12 
Значение опорно-двигательного аппарата, его 

состав. Строение костей. 
1 

 
 

  

13 Скелет человека. Осевой скелет.   18-22.10    

14 
Добавочный скелет: скелет поясов и 

свободных конечностей. Соединение костей.  
1 

 
 

  

15 
Строение мышц.  

Л. р. 1 Мышцы человеческого тела. 
1 

25-29.10 
 

  

16 
Работа скелетных мышц и их регуляция.  

Л. р. 2 Утомление при статической работе. 
1 

 
 

  

17 

Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Практическая работа «Выявление 

нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

1 

01-03.11 

 

  

18 

Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. Обобщающий 

урок. «Опорно-двигательный аппарат» 

1 

 

 

  

19 Контроль знаний. Проверочный тест №2 1 08-12.11    

Раздел 5. Внутренняя среда организма 4     

20 

Кровь и остальные компоненты внутренней 

среды организма.  

Л. р. 3 Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки. 

1 

 

 

  

21 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1 22-26.11    

22 Иммунология на службе здоровья. 1     

23 
Обобщающий урок. «Внутренняя среда 

организма». Самостоятельная работа. 
1 

29.11-

03.12 
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Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая 

системы 
6  

   

24 

Транспортные системы организма. Круги 

кровообращения.  

Л.р. 4 «Изучение особенностей 

кровообращения» 

1   

  

25 Строение и работа сердца. 1 06-10.12    

26 

Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения.  

Л.р. 5 «Измерение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа» 

1 

 

 

  

27 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов.  

Л.р. 6 «Подсчет пульса в разных условиях. 

Реакция сердечно — сосудистой системы на 

дозированную нагрузку» 

1 

13-17.12 

 

  

28 

Первая помощь при кровотечениях. 

Обобщающий урок «Кровеносная и 

лимфатическая системы». Биологический 

диктант.  

1 

 

 

  

29 Контроль знаний. Проверочный тест №3 1 20-24.12    

Раздел 7. Дыхание 5     

30 

Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания 

дыхательных путей.  

1 

 

 

  

31 Легкие. Газообмен в легких и других тканях.  1 27-30.12    

32 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды.  

Л. р. 7 «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха» 

1 

 

 

  

33 

Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика, 

первая помощь. Приемы реанимации. 

1 

10-14.01 

 

  

34 

Обобщающий урок «Кровеносная и 

лимфатическая системы».  

Самостоятельная работа. 

1 

 

 

  

Раздел 8. Пищеварение. 5     

35 
Питание и пищеварение. Пищеварение в 

ротовой полости. 
1 

17-21.01 
 

  

36 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов.  

Л.р.8 «Действие слюны на крахмал» 

1 

 

 

  

37 
Всасывание. Роль печени. Функции толстого 

кишечника. Регуляция пищеварения. 
1 

24-28.01 
 

  

38 

Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций. Обобщающий урок 

«Пищеварение». Биологический диктант. 

1 
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39 Контроль знаний. Проверочный тест №4 1 
31.01-

04.02 
 

  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3     

40 
Обмен веществ и энергии — основное 

свойство всех живых существ. Витамины. 
1 

 
 

  

41 Энергозатраты человека и пищевой рацион. 1 07-11.02    

42 

Обобщающий урок «Обмен веществ и 

энергии». 

Самостоятельная работа  

1 

 

 

  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 
3  

   

43 

Покровы тела. Строение и функции кожи.  

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи. 

1 

14-18.02 

 

  

44 
Терморегуляция организма. Закаливание. 

Выделение. 
1 

 
 

  

45 
Обобщающий урок «Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение». 
1 

28.02-

04.03 
 

  

Раздел 11. Нервная система 4     

46 
Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Спинной мозг. 
1 

 
 

  

47 

Строение головного мозга. Продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Л.р. 9 

«Изучение строения головного мозга» 
1 

07-11.03 

 

  

48 

Передний мозг: промежуточный мозг и 

большие полушария. Обобщающий урок 

«Нервная система». 
1 

 

 

  

49 Контроль знаний. Проверочный тест №5 1 14-18.03    

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 4     

50 

Анализаторы. Зрительный анализатор.  

Л.р. 10 «Иллюзия, связанная с бинокулярным 

зрением» 

1 

 

 

  

51 
Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней. 
1 

21-25.03 
 

  

52 

Слуховой анализатор. Орган равновесия, 

мышечное и кожное чувство, обонятельный и 

вкусовой анализаторы. 

1 

 

 

  

53 
Обобщающий урок «Анализаторы. Органы 

чувств». Самостоятельная работа 
1 

28.03-

01.04 
 

  

 
Раздел 13. Внешняя нервная деятельность. 

Поведение. Психика 
4 

 
 

  

54 
Вклад отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. 
1 

 
 

  

55 
Врожденные и приобретенные программы 

поведения. Сон и сновидения. 
1 

11-15.04 
 

  

56 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы.  
1 

 

 

  

57 

Воля, эмоции, внимание. Л.р. 11 «Измерение 

числа колебаний образа усеченной пирамиды 

в различных условиях» 

1 

18-22.04 

 

  

Раздел 14. Эндокринная система 2     
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58 
Роль эндокринной регуляции. Функции желез 

внутренней секреции. 
1 

 
 

  

59 Обобщающий урок. Биологический диктант. 1 25-29.04    

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 7     

60 Размножение. Половая система.  1     

61 
Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды.  
1 

03-06.05 
 

  

62 

Наследственные и врожденные заболевания и 

заболевания, передаваемые половым путем. 

Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. 

1 

 

 

  

63 

Интересы, склонности, способности. 

Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

1 

10-13.05 

 

  

64 

Человек и окружающая среда. Обобщающий 

урок «Индивидуальное развитие организма». 

Биологический урок. 

1 

 

 

  

65 Контроль знаний. Проверочный тест №6 1 16-20.05    

66 
Заключительный урок по курсу «Биология. 9 

класс» 
1   

  

 Итого   66     

 


