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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

«Биология  9 класс» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников 

 

Общая характеристика программы 

 

 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. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 



3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

  

Ботаника и систематика.  

  

1. Физиология растений  

Исследует зависимость внутренних процессов растительного организма от внешней среды, общие 

закономерности роста растений, энергетики и кинетики взаимосвязанных процессов: фотосинтеза, 

дыхания, питания и органообразования. 

 

2.  Вегетативные органы цветковых растений  

Изучают  части растения, выполняющие основные функции питания и обмена веществ с внешней 

средой 

 

3. Генеративные органы и классификация цветковых растений  

Изучают морфологические методы, которые включают в себя собственно морфологический, 

анатомический, карпологический (то есть изучение плодов растений), палинологический (изучение 

пыльцы), кариологический (изучение содержимого клеточных ядер) и тератологический (изучение 

уродов растительного мира). Биохимические методы, основанные на изучении биохимических 

превращений в растительных организмах. Физиологические, в основе которых лежит изучение 

физиологических процессов и реакций растений. Собственно биологические: генетические, 

онтогенетические (изучение развития организма от зарождения до биологической смерти) и 

гибридологические (изучения гибридов и их генетических и биологических проявлений). 

Топологические методы, основанные на изучении среды обитания растений. К ним относятся: 

Географический метод — изучение современного распространения растений. Экологический метод, 

основанный на изучении местообитания растений. Фитоценологический, основывается на изучении 

структуры растительных сообществ. Вспомогательные или математические методы, к которым 

относятся вариационно-статистическая обработка. 

4. Теория и методы систематики  

Зоология и экология 

5. Экология организмов. Экология популяций  

Изучает численность, плотность, половой состав, возрастную структуру. 

6. Экология сообществ  

7. Дыхание и кровообращение хордовых 

Изучение - дыхательной системы, как совокупности органов,которая служит для газообмена 

организма с окружающей средой. Функции:Секреторно-выделительная,участие в обмене веществ 

 Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Учебный план 

 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 Физиология растений  2 2 

2 Вегетативные органы цветковых растений  1 1 

3  Генеративные органы и классификация 

цветковых растений  

1 2 

4 Теория и методы систематики  1 2 

5 Экология организмов. Экология популяций  1 1 

6 Экология сообществ  

 

1 1 

7 Дыхание и кровообращение хордовых 

 

1 2 

 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 

 

1.  «Биология» Тейлор Д., Грин Н., Стаун У. 

2.  «Энциклопедическая монография. Жизнь животных», Просвящение 

3. А.И. Никишов, Н.А. Богданов, Биология, человек и его здоровье, гуманитарный 

издательский центр Владос, 2019 г. 

4. А.В. Теремов, Р.А. Петросова: Биология. Биологические системы и процессы, базовый 

уровень, гуманитарный издательский центр Владос, 2019 г.  

 

 

 

 

 

https://11klasov.com/4670-biologiya-v-3-tomah-teylor-d-grin-n-staut-u.html
https://11klasov.com/4670-biologiya-v-3-tomah-teylor-d-grin-n-staut-u.html

