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Рабочая программа .Биология 9 класс 

Пояснительная записка 

При реализации программы использую учебник А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология: Человек. 9  класс. - М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 Цель: освоение знаний о строении и функционировании организма человека, о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей. 

    В результате изучения курса ученик должен знать и понимать: 

• место человека в системе органического мира, черты сходства человека и животных; 

• зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

• особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов; 

• регуляцию жизнедеятельности организма человека, роль гормонов и ферментов в организме; 

• внутреннюю среду организма, иммунитет; обмен веществ и превращение энергии ;развитие организма человека; 

• вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека; 

• правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; приёмы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях; особенности  высшей нервной 

деятельности и поведения; распознавать изученные органы и системы органов на таблицах; выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

• соблюдать правила личной и общественной гигиены; пользоваться микроскопом, ставить простейшие опыты и проводить самонаблюдения; работать с учебником: 

с текстом, рисунками, терминами, аппаратом организации усвоения материала; проводить наблюдения за состоянием собственного организма. 

 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;  



• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность принимать ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Метапредметные результаты: 

1. познавательные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

• владеть основами исследовательской и проектной деятельности - видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи, проводить сравнение; 

2. регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 



• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых организмов и организма человека) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства 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; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни  человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и строением его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми ими функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в 

виде сообщений, рефератов, докладов; 

• классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции; 

• определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма человека на рисунках и схемах; 

• сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

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

• владеть методами биологической науки — наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять их на практике;  

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;  

в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

4) в сфере физической деятельности: 

• демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• владеть приемами рациональной организации труда и отдыха; 

в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 



 

 

 

 

 

№ Тема урока Дата Направленная 

деятельность 

Реализации 

воспитательного 

потенциала урока (виды 

и формы деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Биологическая и 

социальная природа человека. Науки 

об организме человека  

Формирование представлений 

о науках, объектах и явлениях, 

методах изучения 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

 

2 
Место человека в живой природе. 

Структура тела человека. 

 
Формирование представления 

о частях тела человека 

(полости) 

 

 

 

 

Умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

3 Клетка 

 

Изучение особенностей 

строения клетки 

Слуховое восприятие 

текста. Умение работать с 

различными источниками 

информации; 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 



4 Ткани 

 

Формировать представление о 

разных видах ткани 
 

 

5 Системы органов. Нервная и 

гуморальная регуляция 

 

Формировать 

представленияосистема 

органов. 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

 

6 Общие принципы регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Гуморальная регуляция 
 

Формирование представления 

об органов, вырабатывающих 

железы 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

7 Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма 

 

Формирование представления 

о роли гормонов в росте, 

развитии организма 

 

 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

8 Значение, строение, функционирова-

ние нервной системы 

 

Формирование представления  

о строении нервной системы 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

9 Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы. Нейрогумораль-

ная регуляция 

 

Формирование представления 

об отделах нервной системы 

Формирование представления 

о нейрогуморальной 

регуляции 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

10 Спинной мозг 

 

Формирование представления 

о структуре спинного мозга 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 



11 Головной мозг 

 

Формирование представления 

о структуре головного мозга 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

12 Как действуют органы чувств и 

анализаторы 

 

Формирование представления 

об органах чувств и 

анализаторах 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

13 Орган зрения и зрительный 

анализатор 

 

Формирования представления 

об органах зрения 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

14 Заболевания и повреждения глаз 

 

Формирование представления 

о заболеваниях органах зрения 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

15 Органы слуха и равновесия, их 

анализаторы 

 

Формирование представления 

об органах слуха, равновесия. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

16 Органы осязания, обоняния, вкуса 

 

Формирование представления 

об органах осязания, 

обоняния, вкуса 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

17 Скелет. Строение, состав и 

соединение костей 

 

Формировать представления о 

скелете, соединении костей 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

Слуховое восприятие 

текста. Умение работать с 

различными источниками 

информации; 

 



18 Скелет головы и туловища 

 

Формирование представлений 

о скелете головы 

 

 

Слуховое восприятие 

текста. Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

19 Скелет конечностей 

 

Формировать представления о 

скелете конечностей 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

20 ПМП при травмах скелета опорно-

двигательной системы 

 

Формировать 

представленияоб оказании 

ПМП при травмах 

Слуховое восприятие 

текста. Умение работать с 

различными источниками 

информации; 

21 Мышцы 

 

Формирование представления 

о мышцах 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий) 

22 Работа  мышц 

 

Формирование представления 

о работе мышц 

Умение работать с 

различными источниками 

информации 

23 Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной 

системы 

 

Формирование представлений 

об осанки. 

 

Формирование представлений 

о развитии опорно-

двигательном аппарате 

Умение работать с 

измерительными 

приборами. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации; 

24 Внутренняя среда организма 

человека. Кровь. 

 

Формирование представлений 

о внутренней среде организма 

человека. КровьЛабораторная 

работа *Изучение форменных 

элементов крови 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие; 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 



25 Иммунитет 

 

Формирование представления 

об иммунитете 

Умение работать с 

измерительными 

приборами 

26 Тканевая совместимость и 

переливание крови 

 

Формирование представления 

о переливании крови, 

тканевой совместимости 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

27 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения 

 

Формирование представлений 

о строении сердца. 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий) 

28 Движение лифмы. 

Движение крови по сосудам 
 

Формирования представления 

о лимфе 

Формирование представления 

о движении крови по сосудам 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

29 Регуляция работы кровеносной 

системы. 

Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов 

 

Формирования представления 

о кровеносной системе 

 Формирование представления 

о заболеваниях сердца и  

сосудах 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

30 ПМП при кровотечениях 

 

Формирование представления 

о ПМП при кровотечениях 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий) 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 



31 Обобщающий урок по разделу 

"Кровь и кровообращение" 

 

Формирование навыков и 

умений обобщения, работа с 

различными контрольно-

измерительными материалами 

 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий) 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

32 Значение дыхания. Органы дыхания 

 

Формирование представления 

о дыхательной системы. 

Органы дыхания 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

33 Строение легких. Газообмен. 

 

Формирование представления 

о газообмене 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

34 Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

 

Формирование представления 

о регуляции дыхания 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

 

35 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания 

 

Формирование представления 

о болезнях органов дыхания, 

гигиена дыхания 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

36 ПМП при поражение 

органовдыхания 

 

Формирование представления 

о ПМП при поражении 

органов дыхании 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 



37 Значение пищи и её состав 

 

Формирование представления 

о пищеварительной системе 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

38 Органы пищеварения.Зубы 

 

Формирование представлений 

по уходу за комнатными 

растениями 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

39 Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 

 

Формирование представлений 

о процессе пищеварения в 

ротовой полости, в желудке 

Умение работать с 

различными источниками 

информации 

(решение тестовых 

заданий) 

40 

 

 

 

Пищеварение в кишечнике 

 

 

 

Формирование представления 

о пищеварительном процессе 

в кишечнике 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материала (решение 

тестовых заданий) 

 

41 Регуляция пищеварения 

 

Формирование представления 

о регуляции пищеварения 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

42 Заболевания органов пищеварения 

 

Формирования представления 

о заболеваниях органов 

дыхания 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 



43 Обменные процессы в организме.  

 

Формирования представления 

об обменных процессах в 

организме.  

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

центр дистанционного 

образования 

44 Нормы питания. 

 

  www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

45 Витамины 

 

Формирование представления 

о витаминах 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

 

46 Обобщающий урок по разделам: 

"Дыхательная система. 

Пищеваритель-ная система. Обмен 

веществ и энергии". 
 

Формирование навыков и 

умений обобщения, работа с 

различными контрольно-

измерительными материалами 

 

 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий 

47 Строение и функции почек. 

 

Формирование представления 

о строении почек, их функции 

Умение работать с  

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

 

48 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим 

 

Формирования представления 

о питьевом режиме. 

Предупреждение заболеваний 

почек 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

 

49 Кожа 

 

Формировать представления о 

строении кожи. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

50 Нарушение кожных покровов и 

повреждение кожи 

 

Формирование представления 

о нарушениях кожного 

покрова. Заболевания кожи 

 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 



51 Роль кожи в терморегуляции. 

Оказание ПМП при тепловом и 

солнечном ударе 

 

Формирование представления 

о ПМП при тепловом и 

солнечном ударе 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

52 Обобщающий урок по разделам: 

"Мочевыделительная система. 

Кожа" 

 

Формирование навыков и 

умений обобщения, работа с 

различными контрольно-

измерительными материалами 

 

 

Умение работать с 

различными контрольно-

измерительными 

материалами 

(решение тестовых 

заданий 

53 Общие представления о поведении  

и психике человека. 

 

Формирования представления 

о врожденных формах 

поведения 

 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

54 Приобретенные формы поведения 

 

Формирования представления 

о приобретенных формах 

поведения 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

55 Закономерности работы головного 

мозга 

 

Формирование представления 

о закономерностях работы 

головного мозга 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

 

56 Биологические ритмы. Сон и его 

значение 

 

Формирование представления 

о биологических ритмах, сне и 

его значении 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

57 Особенности высшей нервной 

деятельности человека 

 

Формирование представления 

об особенностях высшей 

нервной деятельности 

человека 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

58 Воля и эмоции. Внимание.    

59 Работоспособность. Режим дня. 

 

Формирование о 

работоспособности. Режим 

дня 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 



60 Обобщающий урок по разделам: 

«Поведение и психика»  

   

61 Половая система человека. 

 

Формирование представления 

о половой системе человека 

 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

62 Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. 

 

Формирование представления 

о наследственных и 

врожденных заболеваниях. 

Болезни передающиеся 

половым путем 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

63 Внутриутробное и 

постэмбриональное развитие 

организма. 

 

Формирование представления 

о внутриутробном и 

постэмбриональном развитии 

организма 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

64 Психологические особенности 

личности  

  www.bio.1september.ru – 

газета «Биология» -

приложение к «1 

сентября» 

www.bio.nature.ru – 

научные новости 

биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – 

центр дистанционного 

образования 

 www.km.ru/education - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 

 

65 Здоровье  и  образ   жизни. 

Работоспособность  
  

66 О вреде наркогенных веществ 

 

Формирование представления 

о вреде наркогенных веществ 

Умение работать с 

различными источниками 

информацииее, слуховое и 

визуальное восприятие 

67 Человек - часть живой природы 

 

Формирование представления 

о человека как составной 

части живой природы 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, слуховое и 

визуальное восприятие 

68 Глобальное антропогенное  влияние. 
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