
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная рабочая программа по биологии для 9 классов. составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 31.08.2018 г №127); 

С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 31.08.2018 г №127); 

УМК В.В. Пасечник,  «Биология», Дрофа 2014 г 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение биологии в 9 

классе отводится  68 часов в год  

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей и задач: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жиз-

недеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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 эко-

логии, о факторах здоровья и риска;  

• работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологи-

ческие эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

Обучающие задачи: 

• создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: обеспечить усвоение обучающихся знаний по общей 

биологии в соответствии со стандартом биологического образования; добиться понимания 

обучающихся практической значимости биологических знаний;  

• продолжить формирование у обучающихся общеучебных умений:  точно излагать 

свои мысли при письме   через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать 

методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  через лабора-

торные работы. 

Развивающие задачи: 

• создать условия для развития у обучающихся  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: 

• особое внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, кри-

тического мышления;  

• продолжить развивать у обучающихся уверенность в себе,  закрепить умение  дос-

тигать поставленной цели. 

Воспитательные задачи: 

• способствовать воспитанию совершенствующихся социально- успешных личностей;  

• продолжить нравственное воспитание обучающихся и развитие  коммуникативной  

компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  



Основополагающими принципами построения курса биологии являются: целостность 

и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности, подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Ин-

тернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положе-

нием «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». ( Приказ МБОУ «СОШ №5» от.02.09.2013.№128-1) 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректиро-

вана за счет резерва (2 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, выпадением 

учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии данных обстоя-

тельств часы резерва используются на организацию системного повторения, устранение про-

белов в знаниях учащихся.  

Требования к уровню подготовки 

Знать/ понимать: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции. Приводить примеры: 

- Усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Уметь: 

обосновать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов. Организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме чело-

века; особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 

на организм человека и его потомство; 

- меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния), нарушенная осанки, плоскостопия; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на сре-

ду их обитания, последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны при-

родных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

- наиболее распространённые виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые 

грибы. 

сравнить: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

- семейства, классы покрыто семенных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их 



выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового об-

раза жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приё-

мов хранения продуктов питания, профилактики отравления и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны: 

- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности ор-

ганизмов и многообразия видов. 

Содержание учебного предмета 

Введение (3 часа) 

Биология как наука  и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные науч-

ные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности челове-

ка.                          

 Молекулярный уровень(9 часов) 

 Качественный скачёк от неживой к неживой природе. Многомолекулярные комплекс-

ные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.                                                

Клеточный уровень(13 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная еди-

ница жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

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

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергети-

ческие возможности клетки. Аэробное и анаэробные дыхание. Рост, развитие и жизненный 

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

Лабораторная работа 
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Организменный уровень(18 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной ин-

формации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстра-

ция микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 
Выявление изменчивости организмов. 

Популярно - видовой уровень(2 часа) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология 

как наука. Экологические факторы. 

Лабораторная работа 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень(4часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в Биогеоценозе. Искус-

ственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

 Биосферный уровень(2часа) 

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

биосфере. Экологические кризисы. 

Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её отно-

сительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макро-

эволюция. 

                                        Возникновение и развитие жизни(6 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития орга-

нического мира. Доказательства эволюции.  

Лабораторная  работа. 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Биосфера и человек  (3 ч.) 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока (раздел) Количество 

часов 

Введение- 3 часа 

1. Биология - наука о жизни. 1 

2. Методы исследования в биологии. 1 

3. Сущность жизни и свойства живого 1 

Молекулярный уровень- 9 ч. 

4. Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень, общая 

характеристика. 

1 

5. Углеводы 1 

6. Липиды 1 

7. Состав и строение  белков 

Функции белков 

1 

8. Нуклеиновые  кислоты 1 

9. АТФ и другие  органические соединения клетки 1 

10. Биологические  катализаторы 1 

11. Ви р ус ы  1 

12. Контрольно - обобщающий  по теме "Молекулярный 

уровень организации живой природы" 

1 

Клеточный уровень. 13ч. 

13. Основные положения клеточной теории 1 

14. Общие сведения  о клетках. Клеточная  мембрана 1 

15. Ядро клетки.  Хромосомный набор клетки 1 

16. Эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи 1 

17. Лизосомы, митохондрии, пластиды 1 

18. Клеточный  центр, органоиды движения, клеточные включения 1 

19.  Различия в строении клеток эукариот и прокариот 1 

20. Ассимиляция и  диссимиляция, метаболизм 

Энергетический обмен в клетке 

1 

21. Типы питания клеток .Фотосинтез и хемосинтез 1 

22. Гетеротрофы 1 

23. Синтез белков в клетке. 1 

24. Деление клетки .Митоз 1 

25. Контрольно-обобщающий по теме «Клеточный уровень»  1 

Организменный уровень-18 часов 

26. Бесполое размножение 1 

27. Половое размножение 1 

28. Оплодотворение. 1 

29. Индивидуальное развитие 1 

30. Закономерности наследования признаков, установленных  Г. 

Менделем. 

1 

31. Моногибридное скрещивание 1 

32. Неполное доминирование  1 

33. Диrибридное скрещивание 1 

34. Сцепленное наследование признаков. Закон    Т. Моргана 1 

35. Взаимодействие генов 

 

1 

36. Генетика пола 1 

37. Решение задач  1 

38. Решение задач 1 

39. Модификационная изменчивость 

 

1 



40. Мутационная изменчивость 1 

41. Основы селекции. Работы  Н.И. Вавилова 1 

42. Основные методы селекции растений, животных 

микроорганизмов 

1 

43. Контрольно-обобщающий по теме «Организменный 

уровень организации живого» 

1 

Популяционно-видовой уровень-2 часа 

44. Вид, критерии вида 1 

45. Популяции 1 

Экосистемный уровень-4 часа 

46. Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз 1 

47. 'Состав и структура сообщества 1 

48. Потоки вещества и анергии в экосистеме 1 

49. Саморазвитие экосистемы 1 

Биосферный уровень-2 часа 

50. Биосфера. Среды жизни 1 

51. Круговорот веществ в биосфере 1 

Основы учения об эволюции-7 часов 

52. Развитие эволюционного учения 1 

53. Изменчивость организмов 1 

54. Борьба за существование 1 

55. Видообразование 1 

56. Макроэволюция 1 

57. Основанные закономерности эволюции 1 

58. Контрольно - обобщающий nо теме «Основы учения, об эволю-

ции» 

1 

Возникновение и развитие жизни на Земле-6часов 

59. Гипотезы возникновения жизни 1 

60. Развитие представлений о возникновении жизни. 1 

61. Современное состояние проблемы 1 

62. Развитие жизни в архее, протерозое; палеозое 1 

63. Развитие жизни а мезозое, кайнозое 1 

64. Контрольно - обобщающий по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле» 

1 

Биосфера и человек-3 часа. 

65. Эволюция биосферы. 1 

66. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

67. Основы рационального природопользования 1 

68. Контрольная работа 1 

итого 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Тема урока (раздел) 

Количество 

часов 

Дата 

План        Кор-

ректировка 

Введение- 3 часа   

1. Биология - наука о жизни. 1   

2. Методы исследования в биологии. 1   

3. Сущность жизни и свойства живого 1   

Молекулярный уровень- 9 ч.   

4. Уровни организации живой природы. Молекулярный 

уровень, общая характеристика. 

1   

5. Углеводы 1   

6. Липиды 1   

7. Состав и строение  белков 

Функции белков 

1   

8. Нуклеиновые  кислоты 1   

9. АТФ и другие  органические соединения клетки 1   

10. Биологические  катализаторы 1   

11. Ви р ус ы  1   

12. Контрольно - обобщающий  по теме "Молекулярный 

уровень организации живой природы" 

1   

Клеточный уровень. 13ч. 

13. Основные положения клеточной теории 1   

14. Общие сведения  о клетках. Клеточная  мембрана 1   

15. Ядро клетки.  Хромосомный набор клетки 1   

16. Эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс 

Гольджи 

1   

17. Лизосомы, митохондрии, пластиды 1   

18. Клеточный  центр, органоиды движения, клеточ-

ные включения 

1   

19.  Различия в строении клеток эукариот и прока-

риот 

1   

20. Ассимиляция и  диссимиляция, метаболизм 

Энергетический обмен в клетке 

1   

21. Типы питания клеток Фотосинтез и хемосинтез 1   

22. Гетеротрофы 1   

23. Синтез белков в клетке 1   

24. Деление клетки .Митоз 1   

25. Контрольно-обобщающий по теме «Клеточный 

уровень»  

1   

Организменный уровень-18 часов   

26. Бесполое размножение 1   

27. Половое размножение 1   

28. Оплодотворение. 1   

29. Индивидуальное развитие 1   

30. Закономерности наследования признаков, уста-

новленных  Г. Менделем. 

1   

31. Моногибридное скрещивание 1   

32. Неполное доминирование  1   

33. Диrибридное скрещивание 1   

34. Сцепленное наследование признаков. Закон    Т. 

Моргана 

1   

35. Взаимодействие генов. 1   



36. Генетика пола 1   

37. Решение задач  1   

38. Решение задач 1   

39. Модификационная изменчивость 

 

1   

40. Мутационная изменчивость 1   

41. Основы селекции. Работы  Н.И. Вавилова 1   

42. Основные методы селекции растений, животных 

микроорганизмов 

1   

43. Контрольно-обобщающий по теме «Организмен-

ный уровень организации живого» 

1   

Популяционно-видовой уровень-2 часа   

44. Вид, критерии вида 1   

45. Популяции 1   

Экосистемный уровень-4 часа   

46. Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз 1   

47. 'Состав и структура сообщества 1   

48. Потоки вещества и анергии в экосистеме 1   

49. Саморазвитие экосистемы 1   

Биосферный уровень-2 часа   

50. Биосфера. Среды жизни 1   

51. Круговорот веществ в биосфере 1   

Основы учения об эволюции-7 часов   

52. Развитие эволюционного учения 1   

53. Изменчивость организмов 1   

54. Борьба за существование 1   

55. Видообразование 1   

56. Макроэволюция 1   

57. Основанные закономерности эволюции 1   

58. Контрольно - обобщающий nо теме «Основы уче-

ния, об эволюции» 

1   

Возникновение и развитие жизни на Земле-6часов   

59. Гипотезы возникновения жизни 1   

60. Развитие представлений о возникновении жизни. 1   

61. Современное состояние проблемы 1   

62. Развитие жизни в архее, протерозое; палеозое 1   

63. Развитие жизни а мезозое, кайнозое 1   

64. Контрольно - обобщающий по теме «Возникнове-

ние и развитие жизни на Земле» 

1   

Биосфера и человек-4 часа.    

65. Эволюция биосферы 1   

66. Антропогенное воздействие на биосферу. 1   

67. Основы рационального природопользования 1   

68. Контрольная работа 1   

Итого: 68 часов   

 

 

 

 

 

 


