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Пояснительная записка Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 9-го класса  Рабочая программа рассчитана на 1 часа в неделю, всего 36 часов. Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся осужденных. В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать со справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни. 



 Учебно-тематический план.  N п/п Наименование раздела Количество часов 1 Раздел 1. Основы цитологии 7 2 Раздел 2. Организм, его свойства и развитие 4 3 Раздел 3. Основы генетики и селекции. 6 4 Раздел 4. Основы селекции растений и животных 4 5 Раздел 5. Происхождение жизни и развитие органического мира. 3 6 Раздел 6. Учение об эволюции 5 7 Раздел 7. Происхождение человека (Антропогенез). 2 8 Раздел 8. Основы экологии 5  итого 36  Содержание тем учебного курса Введение Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Основы цитологии. Основные положения клеточной теории. Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, жизненный цикл клеток. Химический состав. Строение клетки. Разнообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии. Участие ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке – фотосинтез. Организм, его свойства и развитие. Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы, их свойства. Формы размножения организмов: бесполое и половое. Вегетативное размножение. Деление клетки прокариот и эукариот. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль бесполого и полового способов размножения.  Основы генетики. Основные понятия генетики. Понятия о гене, генетике, наследственности и изменчивости. Законы наследственности и закономерности изменчивости. Хромосомная теория наследственности. Наследственные болезни, сцепленные с полом, у человека. Закономерности изменчивости. Мутационная и модификационная изменчивость. Значение мутаций для жизнеспособности особей. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Понятие о генофонде. Основы селекции растений и животных. Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Достижение селекции растений. Клеточная инженерия. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о биотехнологии. Происхождение жизни и развитие органического мира. Представления о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Современная форма развития жизни на Земле. Эволюционное учение. 



Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Основные закономерности эволюции. Образование новых видов в природе. Видообразование. Основные направления эволюции. Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Происхождение человека. Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными. Доказательства происхождения человека от животных. Человеческие расы. Движущие силы и этапы эволюции человека. Влияние человека на природу Земли. Основы экологии. Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды. Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Основные понятия экологии популяций. Динамика численности популяций в природных сообществах. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Развитие и смена биогеоценозов. Биосфера, ее структура и свойства. Роль экологической культуры у человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Тематическое планирование  № урока Тема урока Количество часов 1 Общие свойства живого. Формы жизни 1  Раздел 1. Основы цитологии 6 2 Цитология — наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. 1 3 Клеточное строение организмов. Химический состав клеток. Неорганические вещества клетки 1 4 Органические вещества клетки- белки, жиры , углеводы, нуклеиновые кислоты. 1 5 Строение клетки. Сравнение эукариотической (растительной и животной) и прокариотической клеток. 1 6 Биосинтез белков клетке. 1 7 Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1  Раздел2. Организм, его свойства и развитие 4 8 Типы размножения организмов. 1 9 Деление клетки. Митоз. 1 10 Образование половых клеток. Мейоз 1 11 Индивидуальное развитие организмов — онтогенез 1  Раздел 3. Основы генетики. 6 12 Наука генетика. Из истории развития генетики.  1 13 Основные понятия генетики. Терминология и символы 1 14 Моногибридное скрещивание. 1 15 Дигибридное скрещивание. 1 16 Наследственная изменчивость. Другие типы изменчивости. 1 17 Наследственные болезни, сцепленные с полом 1  Раздел 4 Основы селекции растений и животных 4 18 Генетические основы селекции организмов.  1 



19 Особенности селекции растений. 1 20 Центры происхождения культурных растений. 1 21 Особенности селекции животных и микроорганизмов. 1  Раздел5. Происхождение жизни и развитие органического мира. 3 22 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 23 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 24 Значение фотосинтеза и круговорота веществ. 1  Раздел 6 Учение об эволюции. 5 25 Идея развития органического мира в биологии 1 26 Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 1 27 Вид, его структура и особенности. Видообразование. 1 28 Макроэволюция — результат микроэволюции 1 29 Основные направления и закономерности эволюции. 1  Раздел7. Происхождение человека (Антропогенез). 2 30 Доказательства эволюционного происхождения человека.  1 31 Этапы эволюции человека. Человеческие расы. 1  Раздел 8. Основы экологии. 5 32 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы 1 33 Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 34 Биотические связи в природе. 1 35 Экологические проблемы в биосфере 1 36 Контрольная работа 1  итого 36  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения биологии ученик должен 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: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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 собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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 собственного здоровья от состояния 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 животные;  
• 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, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 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 значения 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; 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, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. Учебник: 1. Пасечник, В.В. Биология. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/ В.В. Пасечник и др. - М.: Просвещение, 2014. - 208с.(+CD)   



Контрольная работа за 9 класс 1 вариант К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный, номер этого ответа запишите. А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных животных? 1. Клеточную мембрану 2. Эндоплазматическую сеть 3. Вакуоль  4. Рибосому А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 1. Регулярных сезонных изменений в природе 2. Возрастных физиологических изменений особей 3. Природоохранной деятельности человека 4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции А 3. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки 1. Гистология 2. Эмбриология 3. Экология 4. Цитология А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов неживой природы? 1. Рост 2. Движение  3. Ритмичность 4.  Раздражимость А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 1. Хлоропластов 2. Плазматической мембраны 3. Оболочки из клетчатки 4. Вакуолей с клеточным соком А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 1. И.И. Мечникова 2. Луи Пастера 3. Н.И. Вавилова 4. Ч. Дарвина А 7. Какая цепь питания составлена правильно 1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 1. Живорождение у млекопитающих 2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 



3. Превращение конечностей китов в ласты 4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго поколения  1. 75% 2. 10% 3. 25% 4. 50% А10. К освобождению энергии в организме приводит 1. Образование органических веществ 2. Диффузия веществ через мембраны клеток 3. Окисление органических веществ  в  клетках тела 4. Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина  При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  1.  об их родстве 2.  об общности их происхождения 3.  о происхождении растений от животных 4.  об их развитии в процессе эволюции 5.  о единстве растительного и животного мира 6.  о многообразии их органов и тканей В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит при фотосинтезе? 1. Поглощается кислород 2. Выделяется углекислый газ 3. Поглощается углекислый газ 4. Выделяется кислород 5. Органические вещества образуются 6. Органические вещества расходуются  2 вариант К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный, номер этого ответа запишите. А  1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, называются 1. Анаэробами 2. Автотрофами 3. Аэробами 4. Гетеротрофами А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 1. Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 2. Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 3. Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 4. Спинная сторона тела окрашена темнее  брюшной. А 3. К органическим веществам клетки относятся: 



1. Белки и липиды 2. Минеральные соли и углеводы 3. Вода и нуклеиновые кислоты 4. Все правильно А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется:   1. Регуляция биосинтеза белка 2. Расщепление сложных органических молекул 3. Передача наследственной информации 4. Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ А 5.Для модификационной изменчивости характерно:  1. Она приводит к изменению генотипа 2. Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 3. Она используется для создания новых сортов растений 4. У каждого признака   организмов своя норма реакции А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в  том, что он: 1. Объяснил  происхождения жизни 2. Создал систему  природы 3. Усовершенствовал  методы селекции 4. Объяснил причины  приспособленности организмов А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 1. Семейство 2. Популяция 3. Класс 4. Особь А 8. Отличием живых систем  от неживых можно считать: 1. Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 2. Различия в химических элементах, из которых состоят системы 3. Способность к движению 4.  Способность к увелечению  массы А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами 2. Похолодание 3. Вытаптывание травы в парках 4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 1. Белков и углеводов 2. Кислорода и углекислого газа 3. Углекилого газа и воды 4. Кислорода и водорода  При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов В 1. Во время метафазы  I  происходят: 1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 3. Окончание формирования митотического аппарата 4. Конъюгация гомологичных хромосом  



5. Выстраивание бивалентов  хромосом на экваторе клетки с образованием метафазной пластинки 6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 2. Образуют споры 3. Наличие цитоплазмы 4. сть клеточная стенка 5. Есть  рибосомы 6. Наличие цитоплазматической мембраны  Ответы 1 вариант: А1-2;   А2-4;   А3-4;   А4-4;   А5 -2;   А6 -4;   А7 -2;   А8-3;   А9-3;   А10-3. В.1. – 125;     В 2. – 345. 2 вариант А1-2;   А2-2;   А3-1;   А4-3;   А5 -4;   А6 -4;   А7 -2;   А8-1;   А9-4;   А10-1. В 1. – 235;     В 2. -- 124   


