
 

 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 



реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» и является обязательным для изучения учебным предметом на уровне 

основного общего образования.   

В соответствии с учебным планом  на изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68  часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебные 

недели. В соответствии со сложившейся практикой организации основного общего 

образования в образовательных учреждениях общего образования реальная 

продолжительность учебного года в 9 классе меньше нормативной и составляет 34 

учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочими учебными планами на 

изучение биологии в 9 классе на практике равно 68  часам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА  

Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) 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);  

 приведение доказательств (аргументация) 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;  

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  



 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

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

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы  

Предметные результаты:  

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА биология 9 класс 

Раздел 

 курса 

Содержание учебного 

предмета биология 

 9  класс 

Ко

л-

во  

час
ов 

Планируемые результаты 

                                                                 освоения учебного предмета 

Предметные 

знания (Знать) 

Основные  

общеучебные  
навыки (Уметь) 

Воспитание 

личностных 
качеств 

Виды и 

формы 
контроля 



Место 

челове
ка в 

систе

ме 

орган
ическ

ого 

мира. 
Проис

хожде

ние 
челове

ка 

1. Место человека в 

системе 
органического мира. 

Черты сходства 

человека и животных, 

отличие от них 
2. Эволюция человека 

3. Входная 

контрольная 
4. Расы человека 

4 Знать: место 

человека в 
системе 

органического 

мира; черты 

сходства человека  
с животными; 

факторы 

антропогенеза; 
сущность понятий 

«рудименты» и 

«атавизмы»; 
биосоциальную 

природу  

человека. 

 

Уметь: работать с 

учебником; 

совершать 

мыслительные 

операции и 

оформлять  их 

результаты в устной 

и письменной форме; 

давать определения 

«атавизм», 

«рудимент», 

приводить примеры. 

Формироват

ь умения 
работать в 

парах 

сменного и 

постоянного 
состава, 

работать в 

группе; 
бережное 

отношение к 

окружающе
й среде 

Контроль 

текущий 
, 

лаборато

рные 

работ  

Кратк
ая 

истро

ия 

развит
ия 

знани

й о 
строен

ии и 

функц

иях 
орган

изма 

челове
ка 

1. История 
развития знаний 

о строении и 

функциях 

организма 
человека 

 Знать: краткую 
историю развития 

знаний о строении 

и функциях 

организма 
человека с 

древнейших 

времен и до 
наших дней; 

науки, изучающие  

человека, методы 

исследования 

Уметь: €работать с 
учебником, 

дополнительной 

литературой, 

извлекать из нее  
нужную 

информацию; 

совершать 
мыслительные 

операции и 

оформлять их 

результаты в форме 
таблиц. 

Называть: ученых и 

показывать их 

значение для науки 

Формироват
ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе
й среде 

 

Общи

й 

обзор 
орган

изма 

челове
ка 

1. Клеточное 

строение 

организма 
2. Ткани 

3. Органы и 

системы органов 
4. Зачёт по теме 

«Общий обзор 

организма 

4 Знать: строение и 

функции 

клеточных 
организмов; 

химический 

состав клеток; 
жизнедеятельност

ь и размножение  

клеток; клеточное 

строение 
организма; 

строение 

животной клетки. 
сущность понятия 

«ткань» и 

«орган»; основные 
типы и виды 

тканей, их 

локализацию в 

организме 
человека; 

Уметь: раскрывать 

особенности 

строения и функций 
отдельных частей 

органоидов клетки 

человека; работать со 
световым 

микроскопом; 

готовить 

микропрепараты; 
выделять главное, 

логически мыслить. 

распознавать ткани и 
органы, ими 

образованные; 

самостоятельно 
работать с  

учебником, 

микроскопом, 

микропрепаратами. 

Формироват

ь умения 

работать в 
парах 

сменного и 

постоянного 
состава, 

работать в 

группе; 

бережное 
отношение к 

окружающе

й среде 

 



особенности 

строения органов, 
функционировани

е, расположение 

органов. 

 

 
Коорд

инаци

я и 

регуля
ция 

1. Гуморальная 
регуляция 

2. Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 
организма 

3. Нервная 

система. 
Строение 

4. Значение 

нервной 
системы 

5. Строение и 

функции 

спинного мозга 
6. Строение и 

функции 

головного мозга 
7. Полушария 

большого мозга 

8. Органы зрения и 
зрительный 

анализатор 

9. Нарушение 

зрения их 
профилактика 

10. Органы слуха и 

равновесия. Их 
анализаторы 

11. Кожно-

мышечная 

чувствительност
ь 

12. Зачёт по теме 

координация и 
регуляция 

12 Знать: строение и 
классификацию 

нервной системы; 

строение нервной 

ткани, нейрона, 
серого и белого 

вещества, нервов, 

нервных узлов; 
сущность понятий 

«рефлекс», 

«рефлекторная 
дуга», их 

классификацию. 

строение 

основных отделов 
головного мозга, 

выполняемые ими 

функции; 
особенности  

микроскопическог

о строения мозга. 
 

 

Уметь: 
самостоятельно 

работать  с текстом 

учебника, извлекать 

из него нужную 
информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 
результаты 

мыслительных 

операций в устной и 
письменной форме. 

сравнивать строение 

и функции больших 

полушарий 
головного мозга 

человека и 

животных; рисовать 
рефлекторные дуги 

безусловных и 

условных рефлексов 

Формироват
ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 
окружающе

й среде 

 

Опора 

и 

движе
ние 

1. Кости скелета 

2. Скелет головы и 

скелет туловища 
3. Скелет 

конечностей 

4. Первая помощь при 
растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей 
5. Мышцы. Общий 

обзор 

6. Работа мышц 

7. Роль двигательной 
активности в развитии 

8 Знать: 

значение 

аппарата 
опоры и 

движения; 

строение и 
функции 

скелета 

человека 
виды костей; 

строение и 

химический 

состав костей; 
типы соединения 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом и 
рисунками учебника. 

Распознавать: части 

опорно – 
двигательного 

аппарата. 

самостоятельно 
работать с тестом 

учебника; 

анализировать 

изученный текст, 
сравнивать, 

Формироват

ь умения 

работать в 
парах 

сменного и 

постоянного 
состава, 

работать в 

группе; 
бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

Контроль 

текущий 



аппарата опоры и 

движения 
8. Зачёт по теме опора 

и движение 

костей. 

 

обобщать, 

абстрагировать и  
 

Внутр

енняя 
среда 

орган

изма 

1. Внутренняя среда 

организма. Кровь её 
состав и функции 

2. Как наш организм 

защищается от 
инфекций. Иммунитет 

3. Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

3 Знать: состав, 

строение, 
продолжительност

ь жизни, место 

образования и 
значение плазмы 

и форменных 

элементов крови. 

 

Уметь: 
самостоятельно 
работать с текстом 

учебника, извлекать 

из него нужную 
информацию; 

логически мыслить и 

оформлять  

результаты 
логических операций 

в письменной и 

устной форме. 

 

Формироват

ь умения 
работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 

группе; 
бережное 

отношение к 

окружающе
й среде 

текущий 

Транс

порт 

вещес
тв 

1. Органы 

кровообращения. 

Строение сердца. 
Работа сердца 

2. Круги 

кровообращения 
3. Движение крови 

по сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

кровеносных сосудов 
4. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 
5. Зачёт по темам 

внутренняя среда 

организма, транспорт 
веществ 

5 Знать: причины 

неутомляемости 

сердца; стадии 
сердечного цикла 

и их 

характеристики; 
особенности  

регуляции работы 

сердца: 

автоматизм, 
нервную и 

гуморальную 

регуляции 
что такое 

кровяное 

давление; в каких 
пределах 

кровеносной 

системы оно 

наибольшее, а где 
наименьшее; 

причины 

изменения 
кровяного 

давления и 

движения крови 
по  организму; что  

такое пульс; 

скорость 

движения крови в 
разных отделах 

кровеносной 

системы; 
особенности 

движения крови 

по венам; 

особенности 
работы 

лимфатической 

системы. 

Уметь: 

самостоятельно 

работать с текстом  
учебника; логически 

мыслить и 

оформлять 
результаты 

мыслительных 

операций  в 

письменной и устной 
форме 

подсчитывать пульс; 

измерять 
артериальное 

давление; 

самостоятельно 
работать с текстом  и 

рисунками учебника; 

логически мыслить: 

абстрагировать, 
сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и делать 
выводы. 

Формироват

ь умения 

работать в 
парах 

сменного и 

постоянного 
состава, 

работать в 

группе; 

бережное 
отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 



 

дыхан

ие 

1. Строение 

органов дыхания 
2. Газообмен в 

лёгких и тканях 

3. Заболевания 
органов дыхания 

и их 

профилактика 
4. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 
угарным газом 

5. Зачёт по теме 

дыхание 

5 Знать: сущность 

процесса дыхания; 
роль кислорода в 

организме 

человека; 
особенности 

строения и  

функционировани
я органов 

дыхания, их 

взаимосвязь; меры 

профилактики 
заболевания 

голосовых связок. 

особенности 
строения легких; 

механизм 

газообмена в 
легких и тканях; 

понятие о 

жизненной 

емкости легких; 
сущность 

дыхательных 

движений, 
регуляцию вдоха 

и выдоха. 

 

Уметь: 
самостоятельно 
работать с текстом и 

рисунками  

учебника; логически 
мыслить и 

оформлять 

результаты 
логических операций 

в письменной и 

устной форме; 

выполнять 
несложные  

практические 

Формироват

ь умения 
работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе
й среде 

текущий 

пищев
арени

е 

1. Пищевые продукты 
и питательные вещества 

2. Пищеварение. 

Строение и функции 
пищеварительной 

системы 

3. Пищеварение ы 

ротовой полости 
4. Пищеварение в 

желудке 

5. Пищеварение в 
кишечнике 

6. Гигиена питания. 

Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных 

инфекций 

6 Знать: понятия 
«пищеварение», 

«питательные 

вещества», 
«пищевые 

продукты»; 

функции 

пищеварительной 
системы; роль 

питательных 

веществ. процесс 
пищеварения в 

ротовой полости; 

строение и 
функции языка, 

зубов, слюнных 

желез. 

 Описывать: 
механизм 

пищеварения в 

ротовой полости. 
 

 

Уметь: давать 
определения 

«питание», 

«пищеварение», 
«питательное 

вещество»; 

самостоятельно 

работать с текстом, 
рисунками и схемами 

учебника; логически 

мыслить 
(абстрагировать, 

анализировать, 

сравнивать, 
обобщать, делать 

выводы) 

Формироват
ь умения 

работать в 

парах 
сменного и 

постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 
окружающе

й среде 

текущий 

Обмен 

вещес
тв и 

энерги

и 

1. Пласический и 

энергетический обмен 
2. Обмен и роль 

белков, жиров. Водно-

солевой обмен 

4 Знать: сущность 

процесса обмена 
веществ; виды 

обмена веществ: 

энергетический и 

Уметь: 
самостоятельно 
работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

Формироват

ь умения 
работать в 

парах 

сменного и 

 



3. Витамины и их 

роль в организме 
4.  Зачёт по теме 

пищеварительная 

система. Обмен 

веществ 

пластический 

обмен; роль 
органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания и 
выделения в 

обмене веществ. 

 

из них нужную 

информацию; 
логически мыслить и 

оформлять 

результаты 

мыслительных 
операций в устной и 

письменной форме 

постоянного 

состава, 
работать в 

группе; 

бережное 

отношение к 
окружающе

й среде 

Выдел

ение  

1. Органы выделения. 

Строение и работа 

почек 

2. Предупреждение 
заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

2 Знать: значение и 

строение 

мочевыделительн

ой системы; 
особенности 

внешнего 

строения и 
локализацию 

почек в организме 

человека; 
строение нефрона; 

взаимосвязь 

строения почек с 

выполняемой 
функцией 

Объяснять: 
механизмы 

образования 

первичной и 
вторичной  мочи. 

Распознавать: 
органы 
выделительной 

системы по 

таблицам. 

Уметь: 
самостоятельно 

работать  с текстом и 

рисунками учебника 

Формироват

ь умения 

работать в 

парах 
сменного и 

постоянного 

состава, 
работать в 

группе; 

бережное 
отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

Покро

вы 

тела 

1.  Покровы тела. 

Строение и 

функции кожи 
2. Роль кожи в 

терморегуляции 

организма 
3. Уход за кожей, 

волосами, 

ногтями. 
Приёмы 

оказания 

помощи при 

ожогах, 
обморожениях 

4. Зачёт по теме 

выделение, кожа 

4 Знать: роль кожи 

в теплорегуляции; 

условия 
сохранения 

постоянной 

температуры тела 
человека; 

физиологическую 

роль повышения 
температуры тела 

при заболеваниях; 

причины 

нарушения 
терморегуляции и 

правила оказания 

первой помощи. 

Объяснять: 
механизм 

терморегуляции. 
Оказывать: первую 

помощь при 

нарушении 
терморегуляции. 

Уметь:  
самостоятельно 
работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

из них нужную 
информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 
результаты 

мыслительных 

Формироват

ь умения 

работать в 
парах 

сменного и 

постоянного 
состава, 

работать в 

группе; 
бережное 

отношение к 

окружающе

й среде 

текущий 

Размн

ожени
е и 

развит

ие  

1. Система органов 

размножения 
2. Внутриутробное 

развитие 

организма и 
развитие после 

рождения 

3. Наследственные 
и врождённые 

заболевания. 

Инфекции, 

переедающиеся 
половым путём 

3 Знать: 

преимущества 
полового 

размножения 

перед бесполым; 
строение и 

функции  половой 

системы; роль 
половых желез в 

жизнедеятельност

и организма; 

сущность 
процесса 

оплодотворения и 

его значение; 

Характеризовать: 
стадии развития 
зародыша  и плода в 

матке; использовать 

эмбриологические 
данные для 

доказательства 

эволюции человека. 
Находить: черты 

сходства и отличия в 

размножении и 

развитии зародыша 
млекопитающих  

животных и плода 

человека.  

Формироват

ь умения 
работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 

окружающе
й среде 

 



развитие 

зародыша   и 
плода в матке; 

гигиенические 

требования к 

режиму будущей 
матери. 

 

Уметь:  
самостоятельно 
работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая 

из них нужную 
информацию 

Высш
ая 

нервн

ая 

деятел
ьность 

1. Рефлекторная 
деятельность 

нервной 

системы 

2. Врождённые и 
приобретённые 

формы 

поведения 
3. Бодрствование и 

сон 

4. Сознание.  
Мышление. речь 

5. Познавательные 

процессы и 

интеллект 
6. Память 

7. Эмоции и 

темперамент 
8. Здоровье и 

влияющие на 

него факторы 

9. Оказание первой 
доврачебной 

помощи 

10. Итоговый тест 
по курсу человек 

и его здоровье 

10 Знать: 
особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека, ее 
значение в 

восприятии 

окружающей 
среды; заслуги 

И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова в 
изучении высшей 

нервной 

деятельности; 

рефлекс – основа 
нервной 

деятельности;  

суть 
рефлекторной 

теории поведения; 

особенности 

врожденных и 
приобретенных 

форм поведения. 

Характеризовать: 
фазы сна. 

Объяснять: 
причины расстройств 

сна и их последствия. 

Уметь: 
самостоятельно 

работать с текстом 
учебника, извлекать 

из него нужную 

информацию; 
слушать и слышать 

слово; отвечать на 

вопросы; логически 

мыслить; выступать с 
небольшими 

сообщениями. 

Формироват
ь умения 

работать в 

парах 

сменного и 
постоянного 

состава, 

работать в 
группе; 

бережное 

отношение к 
окружающе

й среде 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 9 

КЛАСС  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 



• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека 

 


