


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для  9  класса  составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и  

Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Введение в общую биологию и 

экологию» авторов В.В.Пасечника, В.В. Латюшина  В.М. Пакуловой (Биология. 5-11 классы: программы 

для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г. М. Палядьева. – М.: Дрофа, 2009), полностью отражающей содержание Примерной 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. В 

рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложенные возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Данная программа реализована в учебнике: А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

«Биология. Введение в общую биологию и экологию»  9 класс – М: Дрофа,  2008; 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ 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.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а 

его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В 

ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствие с возрастными особенностями обучающихся и с учетом 

образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к 

подготовке выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявленных к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в 

отношении проверяемых видов деятельности. 

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.  

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствует стандарту, приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной программой.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.      

 Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся целостного 

представления о мире, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях, навыков и способах 

деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории. Это определило цели обучения биологии в 9 классе:    

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологи и экологии, 

работать с биологическими приборами, справочниками; 



 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного целостного отношения к живой природе; 

 Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

            Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

экологических проблем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств. 

            Задачи обучения: 

Приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

Овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

деятельности; 

 

Для разработки рабочей программы  выбрана авторская программа В.В.Пасечника, В.В. Латюшина  

В.М. Пакуловой, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта основного 

образования, допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательных учреждениях. 

 

Внесение изменений в авторскую программу   заключается в следующем: внесены изменения в 

количество часов по теме «Экосистемный уровень» (вместо 8 часов  - 6),  при этом не нарушен минимум 

часов, определяемый примерной программой по предмету. Добавлена лабораторная работа « 

Расщепление пероксида водорода ферменном каталазой» в разделе «Молекулярный уровень», не 

включена в программу экскурсия «В краеведческий музей или на геологическое обнажение» 

 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из расчета 2-х учебных 

часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Виды и формы контроля 

Виды и формы промежуточного контроля: 

         Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре 

программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. 

Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, 

закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 

выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание 

по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 



компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работу результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. Контроль уровня знаний 

обучающихся предусматривает проведение проверочных, самостоятельных и контрольных работ. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленным федеральным государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой: 

1. Выделение существенных признаков биологических объектов клеток и процессов обмена 

веществ, размножение, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

2. Классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

3. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать вывод и умозаключения 

на основе сравнения. 

4. Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

5. Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии Контрольные 

работы 

1 Введение. 2    

2 Молекулярный уровень. 10 1  1 

3 Клеточный уровень. 15 1  1 

4 Организменный уровень. 14 1  1 

5 Популяционно-видовой 

уровень. 

3 1   

6 Экосистемный уровень. 6  1 1 

7 Биосферный уровень. 4    

8 Эволюция. 7  1 1 

9 Возникновение и 

развитие жизни. 

6 1  1 

10 Итоговый урок 1    

 Итого: 68 5 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч) 

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.  

 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Глава 1. Молекулярный уровень (10 часов). 

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения,  функции , роли в 

живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды.  Биологические катализаторы.  

АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  

Лабораторные работы «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

Глава 2. Клеточный уровень (15 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для развития 

биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

       Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке.  Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

       Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ  энергии в клетке.   

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие 

процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей 

метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».        

Лабораторные работы: «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом» 

Глава 3 . Организменный уровень    (14 часов) 

  Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 

его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Биогенетический закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям.  

 



Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы 

митоза и мейоза.  

       Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

       Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

       Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

       Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

       Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова. Основные методы селекции. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 

результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные 

материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений; живые растения, гербарные 

экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 

портреты селекционеров. 

Лабораторные работы: «Выявление  изменчивости организмов». 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень  (3 часа) 

Вид. Критерии вида. Биологическая классификация.  Популяционная структура вида. Экология как 

наука. Экологические факторы. 

Лабораторные  работы: «Изучение морфологического критерия вида» 

Глава 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. Особенности агроэкосистем. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия: Биогеоценоз широколиственного леса 

Глава 6. Биосферный уровень    (4 часа) 

Среды жизни. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живых организмы и 

экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

        



Глава 7. Эволюция (7 часов) 

       Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

       Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.  

       Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 

новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции.  

 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции.  

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни  (6 часов) 

       Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира.  

 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

     

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

      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 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 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 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;  
      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  
      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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