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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  составлена на основе  Программы основного общего 

образования по биологии 6-9 классы. Авторы  Пасечник В.В., Латюшин В.В., Г.Н. 

Швецов.  9  класс. Введение в общую биологию.- М., Дрофа. 2013 г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 68 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  
В 9 классе  школьники обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 
обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 
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биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 
популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Учащиеся получают углубляют знания о многообразии живых организмов и 
принципах их классификации. Они узнают о практическом значении биологических 
знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйст -
венного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные  работы, демонстрации опытов, экскурсия.  Это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, обучать приёмам самостоятельной  учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности интереса к предмету.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

            Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Лабораторные работы являются  этапами комбинированных или 

самостоятельных уроков, предусмотренных для более детальной отработки практических 

навыков учащихся.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными  навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной  работе. 

 

Индивидуальные психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся, для которых разработана 

программа 

 

Обучающиеся 8 В класса относятся к категории детей с ОВЗ: задержка психического 

развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение 

для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофзическом развитии. ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и 

выражается в замедленном темпе созревания различных психических функций. У этих детей 

нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. 

Это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует 

мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, 

письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им 

трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять 

задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. 
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Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития 

зависят от характера временного отставания психики, а именно замедлен ли темп 

психического развития в целом или отдельных функций (сенсорных, моторных, речевых, 

эмоционально-волевых); возраста ребенка; наличия неблагоприятных социальных факторов; 

наличия отягощающих соматических факторов. 

При организации обучения необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному 

закреплению, дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. 

Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с 

целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в 

работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий 

(опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания). Для детей с ЗПР важно 

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. 

Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое 

должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей ребёнка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные переживания 

успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. 

 

ШКОЛЬНИКИ С ЗПР НУЖДАЮТСЯ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

 в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и представлений об 

окружающем мире;  

 в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов);  

 в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), в формировании, 

развитии у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и 

контроля собственной деятельности;  

 в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 

самостоятельности и ответственности за собственные поступки;  

 в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 

навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов;  

 в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к речевому 

обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых действий;  

 в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

 
Учителю необходимо: 
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 следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок;  

 посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как контакт глаз 

усиливает внимание;  

 поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно делая 

замечание, если что-то делают неправильно;  

 разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать различные шаги. 

Это является для них опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы 

понять, где именно произошла ошибка в процессе мышления;  

 

Условия реализации ООП 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР 

 В основу разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход к построению АООП ООО для детей с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

ООО обучающихся с ЗПР требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

 Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. В контексте разработки 

АООП основного общего образования для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально 

и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и 

опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для общекультурного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
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продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по биологии должны отражать:  

 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) 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; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

Результатами освоения программы по биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

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

4) 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 программы по биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и тканей, органов и систем органов, организма в 

целом;  процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

 приведение доказательств (аргументация)единства живой природы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 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 животных; роли 

различных организмов в жизни человека; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

различных организмов;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; 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;  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 

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; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
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3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

 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; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся научится: 

 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы,  эксперимент, моделирование, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, 

описание, объяснение, использование статистических данных; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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 использовать некоторые методы получения знаний: анкетирование, моделирование; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Содержание программы 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны:  

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном 

уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические экспериментоы для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 
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клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки 

— рост и развитие, жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки.. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

 

 

Раздел 3. Организменный уровень (16 часов вместо 13 часов. 3 часа взято из резерва 

для изучения закономерностей передачи наследственной информации, решения 

генетических задач) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

—  мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого;  
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— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;— об 

особенностях индивидуального развития организмов; 

— характеризовать  оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (10 часов вместо 8 часов. 2 часа взяты из 

резерва для проведения лабораторных работ и экскурсии.   

В данный раздел перенесена лабораторная работа «Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции» из раздела 6 .) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого;  

— вид и его структура;  

— происхождение видов; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции; 

— популяция как элементарная единица эволюции; 

— микроэволюция; 

— механизмы видообразования; 

— макроэволюция и ее направления.  

Учащиеся должны уметь: 

— использования методов биологической науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  
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Биогеоценоз. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роль продуцентов, консументов, редуцентов.  

 

 

Раздел 6. Биосферный уровень (9 часов вместо11 часов, т.к. в данном разделе 

планируется проведение урока-конференции по вопросу краткой истории развития 

органического мира, а лабораторная работа «Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции перенесена в раздел 4 «Популяционно-видовой уровень») 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни современном состоянии 

проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального 

природоиспользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды.  

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать  о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства  эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности — оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье 
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человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия 

с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 

Резерв времени — 5 часов ( использован на раздел 3 и раздел 4) 

  



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

Биология. Человек 

9 класс  (68 ч, 2 ч в неделю) 

В.В. 

В.В.Пасечник  Биология: Введение в общую биологию . 9 класс: В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов  – М.: 

Дрофа, 2017. – 288  с.: ил.  Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 
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№ 

п/п 
Тема  раздела, урока 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

 Введение    

1 Биология — наука о живой природе 1   

2 Методы исследования в биологии 1   

3 Сущность жизни и свойства живого 1   

 Итого 3   

 Раздел 1. Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень    

4 Молекулярный уровень: общая характеристика 1   

5 Углеводы 1   

6 Липиды 1   

7 Состав и строение белков 1   

8 Функции белков 1   

9 Нуклеиновые кислоты 1   

10 АТФ и другие органические соединения клетки 1   

11 
Биологические катализаторы. Лабораторная работа № 1 
«Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 1   

12 Вирусы 1   

13 Обобщающий урок по теме: «Молекулярный уровень». 1   

 Итого  10   

 Раздел 2. Клеточный уровень    

14 
Клеточный уровень: общая характеристика. Лабораторная работа № 2 
Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под микроскопом 

1   

15 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.         1   

16 Ядро клетки 1   

17 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи.             1   

18 
Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения 
1 

  

19 Различия в строении клеток эукариот и прокариот.          1   

20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.          1   
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21 Энергетический обмен в клетке. 1   

22 Фотосинтез.и хемосинтез.               1   

23 Автотрофы и гетеротрофы 1   

24 Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция.             1   

25 
Синтез белков в клетке. 

 Т-РНК.   Трансляция.          
1 

  

26 Деление клетки. Митоз. 1   

27 Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень» 1   

 Итого 14   

 Раздел 3. Организменный уровень     

28 Размножение организмов 1   

29 Развитие половых клеток. Мейоз.  1   

30 Оплодотворение 1   

31 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1   

32 Основные термины генетики 1   

33 
Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 1   

34 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1   

35 Дигибридное скрещивание 1   

36 Решение генетических задач на моногибридное  и дигибридное скрещивание 1   

37 Сцепленное наследование признаков 1   

38 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование  1   

39 Решение задач на сцепленное и сцепленное  с полом наследование 1   

40 
Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Лабораторная работа № 3 «Выявление изменчивости организмов» 

1   

41 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость 1   

42 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова 1   

43 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов 1   

 Итого 16   

 Раздел 4. Популяционно-видовой уровень     

44 
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Лабораторная работа № 4 
«Изучение морфологического критерия вида». 

1   



17 
 

45 Экологические факторы и условия среды. 1   

46 Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений.  1   

47 Популяция как элементарная единица эволюции. 1   

48 Борьба за существование. 1   

49 Естественный отбор. 1   

50 Видообразование. 1   

51 
Макроэволюция. Лабораторная работа № 5 «Изучение палеонтологических 
доказательств эволюции». 

1 
  

52 Основные закономерности эволюции. 1   

53 
Экскурсия № 1 
«Причины многообразия видов в природе». 1   

 Итого 10   

 Раздел 5. Экосистемный уровень    

54 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 1   

55 Состав и структура сообщества. 1   

56 Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 1   

57 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1   

58 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 1   

59 Экскурсия № 2 «В биогеоценоз». 1   

 Итого 6   

 Раздел 6.  Биосферный уровень    

60 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов.  1   

61 Круговорот веществ в биосфере.  1   

62 Эволюция биосферы. 1   

63 Гипотезы возникновения жизни. 1   

64 Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы.  1   

65 
Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и 
кайнозое (урок конференция). 

1   

66 
Экскурсия № 3 
«В краеведческий музей или на геологическое обнажение». 1   

67 Антропогенное воздействие на биосферу.  Основы рационального природопользования. 1   

68 Обобщающий урок-конференция  «Роль биологии в настоящем и будущем человеческой 1   
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цивилизации» 

 Итого 9   

 


