
 

 

 



 

 

Рабочая программа 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» авторов 

В.В.Пасечника В.В.Латюшина, В.М. Пакуловой   

               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 естественно-научной 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 ти-

пов 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 ос-

нове 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,      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. 

                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Введение. Биология в системе наук 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

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

Уровни организации живой природы 

 Молекулярный уровень. 

Качественный скачек от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, полисахариды). 

Катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень. 

Основные положения клеточной теории. Клетка  - структурная и функциональная единица 

живого.  Прокариоты, эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращения энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

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

Организменный  уровень. 

Бесполое и половое  размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов.  Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Популяционно-видовой уровень. 



Вид. Критерии вида. Структура вида. Видообразование. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Экология как наука. Экологические 

факторы. 

Экосистемный уровень. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

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

Экологическая сукцессия.  

Биосферный уровень. 

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

биосфере. Экологические кризисы. 

Эволюция 

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

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Возникновение и развитие жизни 

Взгляды, гипотезы и теория о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по биологии для 9 класса. 

Количество часов – 17 

 



   

 

Поурочное планирование 

по биологии для 9 класса. 

                                                                   Количество часов – 68 

      

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

Введение 1ч. 

1 Биология – наука о жизни Сущность жизни и свойства живого 1 

Уровни организации живой природы 10ч 

2 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

3 Органические вещества клетки 1 

4 Основные положения клеточной теории Общие сведения о 

клетках. 

1 

5 Ассимиляция и диссимиляция.  1 

6 Деление клетки. Митоз. Мейоз 1 

7 Размножение организмов 1 

. 

8 Закономерности наследования признаков, установленные 

Г. Менделем. Закон Т. Моргана 

1 

9 Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова 1 

10 Критерии вида 1 

11 Биологическая классификация 1 

Основы учения об эволюции 2ч 

12 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 

13 Основные закономерности эволюции. 1 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Уровни организации живой природы 

 

10 

3 Эволюция 2 

4 Возникновение и развитие жизни 

 

2 

5 Биосфера и человек  2 



Возникновение и развитие жизни на Земле 2 ч. 

14 Гипотезы возникновения жизни 1 

15 Развитие представлений о происхождении жизни. Гипотеза  

Опарина – Холдейна. Современные гипотезы происхождения 

жизни 

1 

Биосфера и человек 2ч 

16 Эволюция биосферы 1 

17 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы  

рационального природопользования 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебник А.А.Коменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и 

экологии 9 класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2011. - 304 с;  

Методические  пособия для учителя и учащихся: 



 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс, М.: Дрофа, 2007г. 

 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Поурочное и тематическое 

планирование. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс, М.: Дрофа, 2005г. 

 М.В. Оданович, Н.И. Старикова, Е.М. Гаджиева. Развернутое тематическое 

планирование, Волгоград: Учитель,2006г. 

 Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2006; 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: Дрофа, 2002; 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

 Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 


