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Планируемые результаты 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении 

и жизнедеятельности основных органон в целом всего организма человека. Обучающиеся, 

воспитанники знакомятся с ними теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 

нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека обучающимся, 

воспитанникам сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать тре-

бования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят куре-

ние, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание на значение физической 

культуры и спорта для здоровья, закаливания организма и для нормальной его жизнедея-

тельности. Применяются биологические знания и умения в повседневной жизни для сохра-

нения окружающей среды и социально – ответственного поведения в ней; адаптации к усло-

виям проживания на определённой территории; для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В процессе изучения организма человека у учащихся развивается наблюдательность, 

речь и мышление, учащиеся устанавливают простейшие причинно-следственные отношения 

и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи с 

человеком. 

Цель: 
- Создание условий для формирования знаний о строении и жизнедеятельности основ-

ных органов и в целом всего организма человека; умения использовать полученные знания в 

повседневной жизни; применять биологические знания. 

Задачи: 

Образовательные: 
 формирование основных биологических понятий; 

 формирование навыков способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека; 

 формирование умения измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь 

при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах; 

 формирование умений соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 

болезней, о вреде курения, употреблении спиртных напитков, наркомании, токсикомании; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие: 
 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства со строением организма у учащихся развиваются 

наблюдательность, речь и мышление; 

 учащиеся имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой 

приhttps://klgd.eljur.ruродой; взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на 

нее. 

Воспитательные: 
 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание навыков здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека 

 проведение через весь курс экологического воспитания 

(рассмhttps://klgd.eljur.ruотрения окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и человека). 

Используемые технологии: 
 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 



 информационно-коммуникативные. 

Методы обучения. 
1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной дея-

тельности: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 практический метод; 

 наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

 работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

 методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

 устные или письменные методы контроля; 

 фронтальные, групповые или индивидуальные; 

 итоговые и текущие. 

Формы обучения: 
1.По охвату детей в процессе обучения (коллективные; индивидуальные) 

2.По месту организации (школьные) 

3.Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4.Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-

конкурсы; уроки-игры и т.д 

Виды деятельности 
- обогащение и уточнение словаря, 

- наблюдение за физиологическими процессами человеческого организма, 

- чтение литературы по изучаемому материалу, 

- называние и характеристика органов и систем органов по их строению и выполняемым 

функциям, 

- сравнение органов и систем органов между собой, их классификация, установление 

взаимосвязи между строением и выполняемыми функциями, 

- активное участие в беседе, 

- составление рассказов с опорой на план 

- связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам, 

- дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного, 

- составление небольших рассказов на предложенную учителем тему, 

- использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

- освоение на практике полученных знаний. 

 

Содержание программы 

Биология – 9 класс. 
Введение (2 ч) 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

 

Общий обзор организма человека (2 ч) 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

 

Опора тела и движение (13 ч) 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 



Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. Череп. 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних и 

нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

 

Кровь и кровообращение (7 ч) 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, 

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. 

Движение крови по сосудам. Группы крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая 

болезнь, сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

 

Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания человека: 

носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух (пыль, кашель, чихание). 

Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, 

туберкулез и др.). Влияние никотина на органы дыхания. Гигиенические требования к 

составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. Запыленность и 

загазованность воздуха, их вредное влияние. Озеленение городов, значение зеленых 

насаждений, комнатных растений для здоровья человека. 

 

Пищеварение (12 ч) 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. Органы 

пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена питания. 

Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. Культура 

поведения во время еды. Заболевания пищеварительной системы и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. 

Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при 

нарушениях пищеварения. 

 

Почки (2 ч) 

Предупреждение почечных заболеваний. Почки – органы выделения. 

 

Кожа (6 ч) 

Кожа человека и ее значение. Закаливание организма человека. Профилактика и  первая 

помощь при тепловом  и солнечных ударах, ожогах и обморожении. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. 

 

Нервная система (6 ч) 

Строение и значение нервной системы. Головной мозг. Спинной мозг. Нервы. Гигиена 



умственного труда. Сон и его значение. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя 

и никотина. 

 

Органы чувств (6 ч) 

Значение органов чувств. Строение, функции органа зрения. Гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 2 ч) 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Болезни цивилизации: Меры 

профилактики. 

 

2. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 
Тема урока  

1 Введение 1 

2 Место человека среди млекопитающих 1 

Общий обзор организма человека  (2 ч.) 

3 Строение клетки и тканей организма 1 

4 Органы и система органов человека 1 

Опорно-двигательная система (13 ч.) 

5 Скелет человека. Его значение. Основные части скелета. 1 

6 Состав и строение костей. 1 

7 Соединение костей. 1 

8 Череп. 1 

9 Скелет туловища 1 

10 Скелет верхних конечностей 1 

11 Скелет нижних конечностей 1 

12 Первая помощь при растяжении связок, переломах костей, вывихах суставов 1 

13 Значение и строение мышц. 1 

14 Основные группы мышц человека. 1 

15 Работа. Физическое утомление. 1 

16 Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. 1 

17 
Значение опорно-двигательной системы. Роль физических упражнений в ее 

формировании. 
1 

Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система (7 ч.) 

18 Значение крови и кровообращения. 1 

19 Состав крови. 1 

20 Органы кровообращения. Сосуды. 1 

21 Органы кровообращения. Сердце и его работа. 1 

22 Большой и малый круг кровообращения. 1 

23 Сердечно-сосудистые заболевания и их предупреждение. 1 

24 Первая помощь при кровотечениях. 1 

Дыхательная система (4 ч.) 

25 Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания. Их строение и функции. 1 

26 Газообмен в легких и тканях. 1 

27 Гигиена дыхания. Болезни органов дыхания и их предупреждение. 1 

28 Болезни органов дыхания и их предупреждение.  

Пищеварительная система (12 ч.) 

29 Значение питания. Пищевые продукты.  

30 Питательнве вещества. 1 



 

31 Витамины. 1 

32 Органы пищеварения. 1 

33 Ротовая полость. Зубы. 1 

34 Изменение пищи в желудке. 1 

35 Изменение пищи в кишечнике. Печень. 1 

36 Гигиена питания. 1 

37 Уход за зубами и ротовой полостью. 1 

38 Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 1 

39 Предупреждение инфекционных заболеваний и глистных заражений. 1 

40 Пищевые отравления. 1 

Мочевыделительная система (2 ч.) 

41 Почки – органы выделения. 1 

42 Предупреждение почечных заболеваний. 1 

Кожа (6 ч.) 

43 Кожа и ее роль в жизни человека 1 

44 Уход за кожей. 1 

45 Волосы и ногти. Уход за волосами и ногтями. 1 

46 Закаливание организма. 1 

47 Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 1 

48 Первая помощь при ожогах и обморожении. 1 

Нервная система (6 ч.) 

49 Головной и спинной мозг. 1 

50 Нервы. 1 

51 Значение нервной системы. 1 

52 Режим дня, гигиена труда  

53 Сон и его значение. 1 

54 Вредное влияние спиртных напитков и курение на нервную систему. 1 

Органы чувств (6 ч.) 

55 Орган зрения. 1 

56 Гигиена зрения. 1 

57 Орган слуха. 1 

58 Гигиена слуха. 1 

59 Орган обоняния. 1 

60 Орган вкуса. 1 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. (2 ч.) 

61 Охрана здоровья человека 1 

61 Система учреждений здравоохранения в Российско Федерации. 1 

63-68 Резервное время 6 
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