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Пояснительная записка  

Статус документа. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ОСНОВНОГО общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 31.12.2015 

№ 1577); 

3. Учебно-методического комплекта, 

утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) No194-ОД  «Об утверждении 

перечня учебников».  

4. Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения». 
Учебник: Биология. «Биология. Введение в общую биологию» В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. 9кл  
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Биология. Введение в общую биологию». Для изучения 
Биологии в 9 классе в Центре дистанционного образования отводится 1 час в неделю (всего: 32 
часа) 

В связи с сокращенным количеством учебных часов в ЦДО до половины рекомендуемого времени 
в учебном плане основной школы, часть содержания учебного материала отводится на 
самостоятельное изучение, объем домашнего задания увеличивается. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

В результате изучения биологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 
растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 
дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 
изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 
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окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 
и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 
органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 
живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение – 1 ч. 

Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. 

Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клетки. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества (их особенности 

и функции в клетке). 

Строение клетки: строение и функции основных компонентов. 

Разнообразие клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка. Фотосинтез. 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  
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Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы 

размножения организмов. Деление клетки. Митоз, его фазы. Особенности половых клеток. 

Оплодотворение. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды 

на онтогенез. 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  

Основные понятия генетики. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Законы наследственности. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни, 

сцепленные с полом у человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Клеточная инженерия. 

Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Биотехнология. 

 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле  

Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, 

Мезозойскую и Кайнозойскую эры. 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии. 

Ч. Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Основные положения 

теории Ч. Дарвина. 

Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии и структура. Популяционная структура вида. 

Основные закономерности эволюции. 

Образование новых видов в природе. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные 

направления эволюции. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания и 

многообразие видов в природе. Проблема вымирания и сохранения редких видов. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с 

животными. Морфоанатомические отличительные особенности человека. Речь как средство 

общения людей. Биосоциальная сущность человека. 

Движущие сила и этапы эволюции человека. 

 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Экология как наука. Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. 

Общие законы действия факторов среды на организм. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. 

Экологические группы и жизненные формы организмов.Суточные, сезонные, приливно- 

отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные 

связи. Динамика численности популяций. Биотические связи. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, ярустность, экологические 

ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Первичная и вторичная биологическая 
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продукция. Продуктивность разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. 

Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие сукцессии. 

Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его особенности и значение 

для человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. Рациональное использование биологических ресурсов. 

Биосферные функциичеловека. Понятие о ноосфере. 

 

Календарно-тематическое планирование курса биологии 9 класс  

                                  (1час в  неделю) 

№ 

уро

ка 

 

           Тема Кол-во  

часов 

               Дата 

 

      план                        факт 

1 Многообразие живого мира. Уровни 

организации и основные свойства живых 

организмов 

1   

2 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки 

1   

3 Химическая организация клетки. 

Органические вещества, входящие в состав 

клетки 

1   

4 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Пластический обмен. 

1   

5 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Энергетический обмен. 

1   

6 Строение и функции клеток. 

Прокариотическая клетка 

1   

7 Эукариотическая клетка  

1 

  

8 Деление клеток. Клеточная теория строения 

организмов 

1   

9 Бесполое размножение  

1 

  

10 Половое размножение 1   

11 Индивидуальное развитие организмов 1   

12 Основные понятия генетики 1   

13 Законы Менделя 1   
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14 Генетика пола  

1 

  

15 Закономерности изменчивости  

1 

  

16 Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

 

1 

  

17 Развитие биологии в додарвиновский период 1   

18 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов 1   

19 Вид, его критерии и структура. Элементарные 

эволюционные факторы 

1   

20 Формы естественного отбора 1   

21 Направления эволюции 1 

 

  

22 Приспособительные особенности строения и 

поведения животных 

1 

 

  

23 Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации 

1   

24 Возникновение жизни на Земле  

1 

  

25 Жизнь в архейскую, протерозойскую и 

палеозойскую эры 

1 

 

  

26 Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры 1   

27 Происхождение человека 1   

28 Биосфера: структура, круговорот веществ в 

природе 

1   

29 Природные сообщества 1   

30 Абиотические факторы среды. Биотические 

факторы среды 

1   

31 

 

Природные ресурсы и их использование 

Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды 

1   

32 Охрана природы и основы рационального 

природопользования 

1   

                                                                 Итого:       32 час 
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