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Цели обучения 

 

Целями обучения биологии в 9 классе являются: 

 проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их 

значимость и связи в повседневной жизни, а также в развитии человеческого 

общества и технологии; 

 относится ответственно к жизненной среде, ценя биологическое 

многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а также 

принципы бережного развития; 

 получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между 

организмами и связях с неживой средой, а также корректно использует 

биологический словарный запас; 

 решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный 

метод, а также принимает решения, опираясь на научные, социальные, 

экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

 планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования и 

представляет полученные результаты; 

 использует различные информационные источники и критически оценивает 

содержащуюся в них информацию; 

 использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. 

возможности ИКТ; 

 получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о 

необходимости биологических знаний и навыков в различных трудовых 

сферах; 

 развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и 

систематическое мышление и мотивирован к учебе на протяжении всей 

жизни. 

 

Результаты обучения на конец 9 класса 

 



Системы органов человека 

1) связывает системы органов человека с их основными задачами; 

2) объясняет задачи кожи; 

3) анализирует согласованность строения и функционирования кожи при выполнении 

функции осязания, защиты, терморегуляции и выделения; 

4) ценит здоровый образ жизни, связанный с гигиеной кожи. 

 

 Кости и мышцы 

1) различает на рисунке или модели основные кости скелета человека, а также основные 

мышцы человека; 

2) сравнивает скелет млекопитающего, птицы, земноводного, рептилии и рыбы; 

3) сравнивает строение костей и мышц, а также их функционирование; 

4) объясняет типы соединений между костями и приводит соответствующие примеры; 

5) сравнивает строение и функционирование гладких, поперечных и сердечных мышц; 

6) объясняет сущность перелома костей, а также растяжения и разрыва мышц и причины 

их возникновения; 

7) анализирует влияние тренировки на опорно-двигательную систему; 

8) считает важным тренироваться для поддержания здоровья. 

 

 Кровообращение 

1) анализирует рисунки и схемы системы кровообращения человека, а также объясняет 

на их основе функционирование системы органов; 

2) связывает особенность строения различных кровеносных сосудов и составных 

компонентов крови с их функционированием; 

3) объясняет изменения, обусловленные вирусами, в жизнедеятельности клетки, а также 

участие иммунной системы в предотвращении бактериальных и вирусных 

заболеваний и в выздоровлении от них; 

4) ценит здоровый образ жизни, который предотвращает заражение ВИЧ; 

5) объясняет влияние тренировки на сердечно-сосудистую систему; 

6) связывает наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания человека с 

их причинами возникновения; 



7) ценит здоровый образ жизни, укрепляющий сердце, кровеносную и иммунную 

систему. 

 

Пищеварение и выделение 

1) составляет и анализирует рисунки и схемы строения пищеварительной системы, а 

также объясняет на их основе переваривание пищи и впитывание питательных 

веществ; 

2) объясняет задачи белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды 

в организме человека, а также проблемы, сопровождаемые с их чрезмерным или 

недостаточным потреблением; 

3) оценивает участие почек, легких, кожи и кишечника в выделении остаточных веществ; 

4) соблюдает принципы здорового питания. 

 

Дыхание 

1) анализирует согласованность строения и функционирования дыхательной системы; 

2) составляет и анализирует рисунки и схемы строения дыхательной системы, а также 

состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, и объясняет на их основе природу 

дыхания; 

3) анализирует влияние тренировки на дыхательную систему; 

4) объясняет причины возникновения наиболее распространенных заболеваний 

дыхательных органов и возможности предотвращения заболеваний; 

5) относится с чувством ответственности к здоровью своей дыхательной системы. 

 

Размножение и развитие 

1) сравнивает строение и функционирование женской и мужской репродуктивной 

системы; 

2) сравнивает строение и развитие яйцеклеток и сперматозоидов человека; 

3) объясняет способы распространения наиболее частых половых заболеваний и 

возможности предотвращения этих заболеваний; 

4) анализирует факторы, влияющие на созревание яйцеклетки; 

5) решает дилеммные проблемы, связанные с планированием семьи; 



6) объясняет изменения в развитии плода человека; 

7) связывает анатомические возрастные изменения человеческого организма с 

функциональными изменениями; 

8) ценит здоровую сексуальную жизнь по отношению к себе и другим. 

 

Регулирование функций 

1) объясняет основные задачи центральной и периферической нервной системы; 

2) связывает строение нервной клетки с ее функционированием; 

3) составляет и анализирует схемы рефлексной дуги и объясняет на их основе ее работу; 

4) связывает различные эндокринные железы с вырабатываемыми ими гормонами; 

5) описывает задачи гормонов и приводит соответствующие примеры; 

6) объясняет участие нервной системы и гормонов в регулировании функций систем 

органов; 

7) относится критически к потреблению веществ, наносящих вред нервной системе. 

 

 Информационный обмен с внешней средой 

1) анализирует совместную работу частей глаза и зрительного центра большого мозга 

при возникновении и интерпретации зрительного ощущения; 

2) объясняет причины возникновения близорукости и дальнозоркости, а также способы 

предотвращения расстройств зрения и его коррекции. 

3) связывает строение уха со слухом и чувством равновесия; 

4) сравнивает и связывает строение и функционирование органов, связанных с 

обонянием и вкусом; 

5) ценит образ жизни, благоприятный для органов чувств. 

 

Наследственность и изменчивость 

1) анализирует участие наследственности и изменчивости на примере характерных черт 

человека; 

2) объясняет связь ДНК, генов и хромосом и их участие в наследственности, а также 

наследование и проявление генов; 



3) решает простейшие генетические задачи, связанные с проявлением доминантных и 

рецессивных генных аллелей; 

4) оценивает участие наследственной и ненаследственной изменчивости на примере 

характерных черт человека и анализирует информацию, представленную на 

диаграммах и в таблицах, о размере ненаследственной изменчивости; 

5) оценивает возможности генетического изменения организмов, опираясь на научные и 

другие существенные точки зрения; 

6) анализирует возможности предотвращения наследственных заболеваний и 

заболеваний с наследственной предрасположенностью; 

7) описывает сферы деятельности генной технологии и связанные с ней профессии; 

8) относится с пониманием к наследственному и ненаследственному многообразию 

людей. 

 

Эволюция 

1) объясняет сущность биологической эволюции и приводит соответствующие примеры; 

2) приводит примеры доказательств эволюции; 

3) связывает борьбу за существование с естественным отбором; 

4) анализирует возникновение видов и общий процесс их изменения; 

5) оценивает участие крупных эволюционных изменений в многообразии и 

распространении организмов; 

6) сравнивает эволюцию человека и других позвоночных; 

7) связывает точки зрения теории эволюции с развитием естественных наук. 

 

Содержание обучения 

 

Системы органов человека ( 8 часов) 

Основные задачи систем органов человека. Строение кожи и ее задачи в обмене 

информации с внешней средой. 

Понятия:  



опорно-двигательная система, пищеварительная система, нервная система, сердечно-

сосудистая система, дыхательная система, выделительная система, репродуктивная 

система, кожа. 

Кости и мышцы (7 часов) 

Участие костей и мышц в опорно-двигательной системе человека и других позвоночных 

животных. Особенности строения костей. Типы и значимость соединений между костями. 

Сравнение скелета человека с другими позвоночными животными. 

Согласование строения и функционирования мышц. Микроскопическое строение костной 

и мышечной ткани и его связь с функционированием. Влияние тренировки на опорно-

двигательную систему. Сущность переломов костей, растяжений и разрывов мышц и 

причины их возникновения. 

Понятия:  

скелет, кость, мышца, сустав. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Сравнение строения тканей животных с помощью микроскопа. 

2. Исследовательская работа о связи возникновения усталости мышц и тренировки. 

Кровообращение (10 часов) 

Участие сердца, а также большого и малого круга кровообращения в обмене веществ и 

энергии у человека. Особенности системы кровообращения человека и других 

млекопитающих по сравнению с другими позвоночными животными. Связь строения и 

функционирования различных кровеносных сосудов. Задачи составных компонентов 

крови. 

Участие крови в иммунной системе организма. Формирование иммунитета: 

кратковременный и долговременный иммунитет. Участие иммунной системы и 

вакцинирования в предотвращении бактериальных и вирусных заболеваний. Нарушения 

иммунной системы, аллергия, СПИД. 



Влияние тренировки на сердечно-сосудистую систему. Последствия недогрузки и 

перегрузки сердечной мышцы. Причины и последствия известкования кровеносных 

сосудов, а также высокого и низкого кровяного давления. 

Понятия:  

кровеносный сосуд, артерия, вена, капилляр, артериальная кровь, венозная кровь, 

кровяное давление, электрокардиограмма, гемоглобин, красная кровяная клетка, белая 

кровяная клетка, тромбоцит, кровяная плазма, свертывание, лимфа, лимфатический 

узел, антитело, иммунитет, иммунная система, ВИЧ, СПИД. 

Практические работы и применение ИКТ 

Исследовательская работа о влиянии физической нагрузки на пульс или кровяное 

давление. 

Пищеварение и выделение (6 часов) 

Строение и функционирование пищеварительной системы человека. Факторы, влияющие 

на энергетическую потребность организма. Здоровое питание, причины и последствия 

излишнего или недостаточного веса. Общий принцип работы почек при обеспечении 

постоянного состава крови. Задача выделения легких, кожи и кишечника. 

Понятия:  

фермент, витамин, слюна, печень, желчь, тонкая кишка, толстая кишка, почка, моча. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение факторов, влияющих на энергетическую потребность человека, в ходе 

практической работы или с помощью компьютерной модели. 

2. Анализ личной привычки питания. 

 

Дыхание ( 4 часа) 

Связь строения и функционирования дыхательной системы. Сравнение состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Задача кислорода в клетках. Факторы, 



определяющие потребность организма в кислороде, и регулирование дыхания. Влияние 

тренировки на дыхательную систему. Наиболее распространенные заболевания 

дыхательной системы и их предотвращение. 

Понятия:  

трахея, бронх, легочная альвеола, дыхательный центр, клеточное дыхание. 

Практические работы и применение ИКТ 

Изучение связей объема легких, глубины и частоты дыхания, а также количества 

получаемого кислорода в ходе практической работы или с помощью компьютерной 

модели. 

 

Размножение и развитие (6 часов) 

Сравнение строения и функционирования мужской и женской репродуктивной системы. 

Созревание яйцеклеток и сперматозоидов. Гигиена половых органов, распространение 

половых заболеваний, возможности предотвращения заболевания. Созревание 

яйцеклетки, развитие зародыша, протекание беременности и рождение. Планирование 

семьи, риски, сопровождаемые абортом. Функциональные изменения организма 

человека с момента рождения до смерти. 

Понятия:  

матка, яичник, семенник, яичко, овуляция, сперма, яйцевод, плод, плацента, пуповина, 

рождение, клиническая смерть, биологическая смерть. 

 

Регулирование функций ( 5 часов) 

Строение и задачи центральной и периферической нервной системы. Строение нервной 

клетки и задачи частей клетки. Строение и работа рефлексной дуги. Гигиена нервной 

системы. 

Задачи гормонов, производимых основными эндокринными железами. 



Совместная работа систем органов в обеспечении целостности человека. Участие нервной 

системы и гормонов в регулировании функций систем органов. 

Понятия:  

головной мозг, спинной мозг, нерв, нервная клетка, рецептор, нервный импульс, 

дендрит, нейрит, рефлекс, эндокринные железы, гормон. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследовательская работа по определению факторов, влияющих на скорость 

реакции, и по сравнению скоростей реакции учеников. 

2. Исследование работы рефлексной дуги с помощью компьютерной модели. 

 

Информационный обмен с внешней средой (6 часов) 

Связь строения и функционирования глаза. Предотвращение и коррекция расстройств 

зрения. Связь строения ушей со слухом и чувством равновесия. Предотвращение и 

коррекция расстройств слуха. Связи строения и функционирования органов, связанных с 

обонянием и вкусом. 

Понятия:  

зрачок, хрусталик, сетчатка, радужная оболочка, макула (желтое пятно), палочка, 

колбочка, близорукость, дальнозоркость, внешнее ухо, среднее ухо, внутреннее ухо, 

ушная раковина, барабанная перепонка, цепь слуховых косточек, слуховая трубка, 

улитка, полукруглые каналы. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследовательская работа по определению чувствительности органов чувств. 

2. Изучение возникновения зрительного ощущения и изучение слуха с помощью 

компьютерной модели. 

 

Наследственность и изменчивость (9 часов) 



Наследственность и изменчивость при формировании характерных черт организмов. 

Участие ДНК, генов и хромосом в наследственности. Наследование генов и проявление их 

определенных признаков. Решение простейших задач по генетике. Важность 

наследственной изменчивости. 

Причины возникновения и важность ненаследственной изменчивости. Возможности 

наследственного изменения организмов и связанные с ним научные и этические вопросы. 

Сравнение наследственных заболеваний и заболеваний с наследственной 

предрасположенностью, а также предотвращение заболевания. Сфера деятельности 

генной технологии и связанные с ней профессии. 

Понятия:  

наследственная изменчивость, ненаследственная изменчивость, мутация, хромосом, 

ДНК, ген, доминантность, рецессивность, генная технология. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение проявления закономерностей наследственности и изучение механизмов 

возникновения изменчивости с помощью компьютерной модели. 

2. Исследовательская работа о размере ненаследственной изменчивости на основе 

характерных черт свободно выбранных организмов. 

Эволюция (9 часов) 

Сущность биологической эволюции, основные направления и доказательства. 

Формирование естественного отбора в результате борьбы за существование. 

Возникновение и изменение видов. Важность приспособляемости в эволюции 

организмов. Наиболее важные этапы эволюции. Особенность эволюции человека. 

Понятия:  

эволюция, естественный отбор, борьба за существование, приспособляемость, барьер 

скрещивания, ископаемое. 

Практические работы и применение ИКТ 

Изучение факторов эволюции с помощью компьютерной модели. 



 

Сквозные темы 

 

Окружающая среда  и устойчивое развитие. 

У учащихся должно быть сформировано понимание природы как целостной системы, 

представление о хрупкости природной среды и зависимости человека от природных 

запасов и ресурсов. Сформировано ответственное и бережное отношение к своей 

жизненной среде.  

 

Информационное общество. 

Учащиеся понимают  и умеют анализировать роль медиа в обществе, использовать медиа 

как источник информации. Умеют критически оценить достоверности информации, 

осознают имеющихся в интернете возможности и опасности, умеют защищать свою 

приватность. 

 

Технологии и инновации. 

Формируются компетенции применения ИКТ в повседневной жизни и учёбе. Используют 

современные средства ИКТ как при домашних работах, так и в учёбе вне класса. 

 

Здоровье и безопасность. 

Формируются позиции, подчёркивающие ценность здоровья и безопасности, а также 

развиваются  умения здорового и безопасного поведения. Привлекать учащихся к 

деятельности по пропаганде здоровья  и повышения безопасности. 

 

Ценности и нравственность. 



Учащиеся умеют получать информацию из разных источников. Умащиеся могут 

изученный по другим предметам материал и полученный опыт, направлять на 

рассмотрение и обсуждение тем ценностей и нравственности, на сравнение разных точек 

зрения и обоснование своих позиций, учитывая непредубеждённое, тактичное, открытое 

и уважительное отношение к разным мнениям.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

С естествознанием- при изучении тем, связанных с обменом веществ, дыханием 

организмов, пищеварением (атомы, молекулы, вещества, состав веществ, растворы). 

С человековедением- при изучении тем развития и размножения организмов, при 

изучении тем, связанных с толерантностью и общечеловеческих ценностей, здоровья и 

безопасного поведения. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в Таллиннский музей здоровья . 

2. Экскурсия в Нарвское  родильное отделение городской больницы. 

 

Учебная литература по предмету 

1. Учебник,  рабочая тетрадь и книга для учителя для 9 класса  
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