
Название учебного 

предмета, курса 

Биологии с модулем «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса 

Статус Рабочая программа для 9А класса по биологии с модулем 

«Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по биологии и основам 

безопасности жизнедеятельности, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089;  

• программы по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. 

Чернова (Природоведение. Биология. Экология : 5 – 11 

кл.: программы. -  М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. .    

• Программой  основного  общего  образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 5-9  классов (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2011); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  в 2016 –

2017 учебном году; 

• Учебный план ГБОУ лицея  №344 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), которые 

обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Место в учебном 

плане ОУ 
Место биологии в учебном плане 

 

   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; об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

самосохранения здоровья; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и явлений живой природы,  

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о  современных достижениях в области биологии 

и экологии, факторах здоровья и риска; работать  с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 



проводить наблюдения за  биологическими объектами и 

состоянием собственного организма,  биологические 

эксперименты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе  

проведения наблюдений за живыми  организмами,  

биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для  ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде,  норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности  в 

девятом классе является завершающим в основной школе. За 

текущий учебный год учащиеся овладевают основным курсом 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера. 

 

Целями обучения ОБЖ являются: 

- помочь учащимся разобраться в основных понятиях, 

которые определяют общую культуру в области безопасности 

каждого человека; 

- показать основные направления формирования 

культуры безопасности; 

- показать взаимосвязь уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности каждого человека, и ее 

влияние на безопасность общества и национальную 

безопасность России; 

- познакомить с организацией защиты населения от 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от 

опасностей, связанных с террористическими актами, от угроз 

международного терроризма и распространения наркомании; 

- продолжить изучение безопасности дорожного 

движения в целях пропаганды безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения среди учащихся и предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Изучение модуля направлено на более полное осознание 

единства в безопасности личности, общества, и каждый из нас, 

владеющий общей культурой безопасности жизнедеятельности, 

гарант снижения людских потерь от различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

УМК,  

обеспечивающий 

Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А./ Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология – М.: Вентана-Граф, 2007 Пономарева И.Н., 



преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Кучменко В.С. Программа курса биологии. 5-9 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012  

Солодова. Биология. 9 класс. Тестовые задания. Дидактический 

материал – М.: Просвещение, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Планируемые результаты 

 

1. Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). 

2. Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа.  

3. Участие в практической деятельности, проведении 

спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к 

поисковой и творческой деятельности. 

4. Поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

5. Осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессии, создание 

социальной направленности любой деятельности. 

6. Освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

7. Воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества.  

8. Развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни. 

9. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Основные разделы                      1.  Введение в основы общей биологии.(3 ч.) 

                     Объект изучения биологии- живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Методы познания живой природы. Модуль ОБЖ: 

Понятие о здоровье. Факторы, разрушающие здоровье: 

табакокурение, наркотики, алкоголь. 

              2. Основы учения о клетке.(10 ч.) 

              Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, 

М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной 



теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

             Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. 

             Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы — 

неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК — 

носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

             Проведение биологических исследований: 

наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

                  Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка. Фотосинтез. 

Модуль ОБЖ: Рациональное питание. Основы подбора 

продуктов питания. Как выбрать безопасные продукты. 

               3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) (4ч). 
               Организм — единое целое. Многообразие 

организмов.  

             Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

            Оплодотворение, его значение.  

              Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

                4. Основы учения о наследственности и 

изменчивости (13 ч.) 

            Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

           Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. 

          Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика.  

               5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов(5ч). 

                 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. 

         Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии 



(клонирование человека). 

                 6. Происхождение жизни и развитие 

органического мира (5 ч.) 

        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.  

                 7. Учение об эволюции (9 ч.) 

          История эволюционных идей. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

         Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

               8. Происхождение человека (антропогенез). (6 ч.) 

               Место человека в системе органического мира. 

Человек как вид, его сходства с животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличия 

человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь 

социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда , адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 

единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции 

человека. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

               9.Основы экологии (11 ч.) 

               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 

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 

суккцессии. 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 функции человека. Понятие о ноосфере. Модуль 

ОБЖ: Гигиена одежды. Занятия физической культурой. 

Туризм как вид активного отдыха. 

            10. Заключение (2ч). 

            Биологическое разнообразие и его значение в жизни 

нашей планеты. Сохранение биоразнообразия. Значение 

биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. Модуль ОБЖ: Рекомендации специалистов 

МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. Правила 

оказания первой помощи. 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

лабораторные и  практические работы. 

За четверть и год  – итоговые работы 


