


 
 

БИОЛОГИЯ 
 

9 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

В программе раздела «Человек» предусматривается сообщение элементарных 
сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 
человека.  Обучающийся знакомится с ним и с теми условиями, которые 
благоприятствуют или вредят нормальной жизнедеятельности. В связи с изучением 
организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, 
соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней, какой вред 
здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также 
токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание обучающегося на 
значение физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также 
для нормальной его жизнедеятельности. 

Обучающийся в 8 классе приобрел следующие умения и навыки: 
• Усвоил основные санитарно-гигиенические правила и соблюдает их в 

повседневной жизни. 
• Применяет приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

Планируемые результаты формирования умений и навыков  
в процессе изучения биологии в 9 классе: 

 
• Обучающийся должен знать названия, строение и расположение основных органов 

организма человека, элементарное представление о функциях основных органов и 
их систем. 

• Иметь представление о  влиянии физических нагрузок на организм, вредное 
влияние курения и алкогольных напитков на организм. 

 
I четверть 

 
№№                           Тема     урока К-во 

часов 
Дата 

   1. Общий обзор. Клетка. Химический  состав клетки. 0,5  
   2. Жизнедеятельность клетки. 0,5  
   3. Ткани. Органы. Системы органов. 0,5  
   4. Опорно-двигательная система. Значение. Скелет человека. 

Состав костей. 
0,5  

   5. Строение и соединение костей. 0,5  
   6. Скелет головы. Скелет туловища. 0,5  
   7. Скелет конечностей. Первая помощь при растяжениях, вывихах 

и ушибах. 
0,5  

   8. Первая помощь при переломах костей. 0,5  
   9. Строение и значение мышц. Основные группы мышц. 0,5  



 
II четверть 

 
   10. Работа мышц. Утомление. Осанка и здоровье человека. 0,5  
   11. Кровеносная система. Значение. Органы кровообращения. 

Состав крови.  
0,5  

   12. Сердце. Кровеносные сосуды. Движение крови. 0,5  
   13. Первая помощь при кровотечении. 0,5  
   14. Предупреждение заболевание кровеносной системы. 0,5  
   15. Вредное влияние курения и алкоголя на сердце и кровеносные 

сосуды. 
0,5  

   16. Дыхательная система. Органы дыхательной системы. 
Строение лёгких. Газообмен в лёгких. 

0,5  

 
III четверть 

 
   17. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 0,5  
   18. Влияние физического труда и спорта на развитие дыхательной 

системы. 
0,5  

   19. Болезни дыхательной системы и их предупреждение. 0,5  
   20. Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. 0,5  
   21. Первая помощь при нарушении дыхания. 0,5  
   22. Пищеварительная система. Система органов пищеварения. 

Строение и значение зубов. 
0,5  

   23. Пищеварение в ротовой полости, в желудке и кишечнике. 0,5  
   24. Гигиена и нормы питания. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 
0,5  

   25. Выделительная система. Строение почек. 0,5  
   26. Предупреждение заболевание органов мочевыделительной 

системы. 
0,5  

 
IV четверть 

 
   27. Кожа. Строение и значение кожи. Терморегуляция. 

Закаливание организма. 
0,5  

   28. Первая помощь при перегревании, ожогах и обморожении. 0,5  
   29. Нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 0,5  
   30. Эмоции. Внимание и память. Сон и бодрствование. Нарушение 

сна. 
0,5  

   31. Влияние курения и алкоголя на нервную систему. 0,5  
   32. Органы чувств. Органы зрения и слуха.  0,5  
   33. Органы осязания, обоняния и вкуса. 0,5  
   34. Охрана здоровья. Факторы, сохраняющие здоровье. 0,5  
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