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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

и примерной программы основного общего образования  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263); на основе авторской Программы основного общего образования по биологии под 

руководством Н.И. Сонина. //Программы для общеобразовательных учреждений 

.Биология.5-9 классы .-М.: Дрофа, 2012.-138 с. 

Данная программа продолжает линейный курс изучения биологии. 

Для реализации этой программы используется УМК  созданного коллективом 

авторов под руководством Н. И. Сонина. 

На изучение программы отводится 68 часов: 2 часа в неделю. 

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

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без 

опасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. В настоящее 

время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных 

с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  



— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в 

данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников (изучается по усмотрению учи теля). В 

содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  9 класса 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— доказательства родства человека и животных; 

 — вклад отечественных и зарубежных учѐных в развитие о строении и 

функционировании организма человека; 

 —  названия наук, изучающих организм человека; 

 — основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов.  

— существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

 — строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

 — характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека;  



— сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе сравнения; 

 — выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека;  

— аргументировано доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, 

стрессами;  

— оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно 

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и др.;  

— применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; — 

соблюдать санитарно гигиенические требования;  

— соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

— приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 — объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;  

— работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

— участвовать в совместной деятельности;  

— оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 — выделять главные и существенные признаки понятий; 

 — сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

 — высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 



 — выявлять причинно следственные связи;  

— использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

 — работать с текстом и его компонентами; 

 — создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

 — организовывать свою учебную деятельность; 

 — ставить учебные задачи; 

 — планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

 — объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

 — сравнивать и классифицировать объекты; 

 — определять проблемы и предлагать способы их решения; 

 — применять методы анализа и синтеза; 

 — использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том 

числе ресурсы Интернета; 

 — представлять информацию в различных формах;  

— составлять аннотации, рецензии, резюме; 

 — уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

 — формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию;  

— формирование целостного научного мировоззрения; 



 — осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

 — знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

 — формирование экологического мышления. 

Учебно – тематический план. 

 

Тема Количество 

часов 

1. Введение  9 

1.1 Место человека в системе органического мира 2 

1.2. Происхождение человека 2 

1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека.  

1 

1.4 Общий обзор строения и функций организма человека 4 

2. Строение и жизнедеятельность организма человека 59 

 

2.1.Координация и регуляция 11 

2.2. Опора и движение 9 

2.3. Внутреняя среда организма 3 

2.4. Транспорт веществ 5 

2.5. Дыхание 5 

2.6. Пищеварение 5 

2.7. Обмен веществ и энергии. 2 

2.8. Выделение 3 

2.9. Покровы тела 3 

2.10. Размножение и развитие 3 

2.11. Высшая нервная деятельность 5 

2.12. Человек и его здоровье 4 

2.13. Человек и окружающая сред 1 

 

 



 

Содержание курса «Человек. 9 класс». 

Раздел 1. Введение (9 часов) 

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира(2 часа) 

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 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

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 функциях организма 

человека (1 час) 

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учѐных — анатомов и физиологов. 



Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

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

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

систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 Изучение микроскопического строения тканей. 

Практическая работа № 1 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 часа) 

Тема 2.1. Координация и регуляция (11 часов) 

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, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еѐ связь с другими отделами 

мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желѐз. 

Таблицы строения, биологической активности и точек приложения гормонов. 

Фотографии больных с различными нарушениями работы эндокринных желѐз. 

Модели головного мозга, органов чувств. 



Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных 

отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа №2 Изучение головного мозга человека ( по муляжам) 

Практическая работа №3 Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. Опора и движение (9 часов) 

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

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 

строение костей: 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. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда в правильном формировании опорно двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. 

Приѐмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорнодвигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы. 

Практическая работа № 4 Измерение массы и роста своего организма. 

Практическая работа № 5 Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц. 

Тема 2.3. Внутренняя среда организма (3 часа) 

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

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 



лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание 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, посвящѐнные составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №3 Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. Транспорт веществ (5часов) 

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

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

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация. 

Модели сердца человека, 

таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа №6.Измерение кровяного давления. Определение пульса и подсчет 

числа сердечных сокращений. 

Тема 2.5. Дыхание (5 часов) 

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

Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 

плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация. 

Модели гортани, лѐгких. 

Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. 



Приѐмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Практическая работа № 7 Определения частоты дыхания. 

Тема 2.6. Пищеварение (5 часов) 

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

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

Пищеварительные железы: печень и под желудочная железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация. 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы . 

Лабораторная работа № 4 Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Практическая работа №8 Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 2.8. Выделение (2 часа) 

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

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

Демонстрация 

Модель почек. 

Тема 2.9. Покровы тела (3 часа) 

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 часа) 

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

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

Тема 2.11. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

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 часа) 

Соблюдение санитарно гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 5 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

Практическая работа № 9 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

 

 



Тема 2.13. Человек и окружающая среда (1час)  

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. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование: 

1. Сапин М. Р., Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная литература для учителя 

1. .Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2. .Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 

1983. - 160с: ил.; 

3. .Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4. .Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1997; 

5. .Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил. 

  



6. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

 

Адреса сайтов в интернет 

http: // bio. 1 september. 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» 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал. 

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 

биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F

