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I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основании федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и Программы по биологии для 5-11 класса для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников созданных под руководством 

В. В. Пасечника («Дрофа, 2010).  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание преподавания биологии в 9  классе,  в соответствии с данной  программой 

построена так, что в 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях ее 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле.Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования.Изучение биологии на 

базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:1) Освоение системы биологических знаний: об общих биологических 

закономерностях, свойственных живой природе (признаки живого; уровневая организация 

и эволюция); о строении, процессах жизнедеятельности и роли живых организмов в 

биосфере; об организме человека (строение, жизнедеятельность, связь со средой, 

сохранение здоровья).2)Ознакомление с методами познания природы: проведение 

наблюдений за живыми объектами и собственным организмом, постановка биологических 

экспериментов; использование микроскопа для изучения клеток, тканей, органов.                              

3)Овладение умениями: находить и использовать информацию о современных 

исследованиях в различных областях биологии; использовать биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; оценивать последствия своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму и здоровью других; выращивать и размножать растения, 

ухаживать за домашними животными; использовать лекарственные растения, съедобные 

грибы, плоды, семена; уход за собственным организмом, оказание первой помощи себе и 

окружающим; работа с биологическими приборами и инструментами, справочниками и 

определителями.                                                                                                                             

4) Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения наблюдений за 

живыми организмами.5) Воспитание ценностного отношения к живым организмам, 

окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 

генетической грамотности; общей культуры поведения в природе. 

II. Основное содержание. 

Содержание учебных тем и основные изучаемые вопросы. 



3 
 

Введение (2 часа). 

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

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1 

Уровни организации живой природы(54 часа). 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

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

Вирусы. 

Тема 1.2.Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

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

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие 

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

Демонстрации 

модели клетки, микропрепараты митоза в клетках корешков лука 

,микропрепараты хромосом, модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток, 

расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3.Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  

Оплодотворение.  Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрации  

микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных,половое и бесполое 

размножение, оплодотворение, формы изменчивости организмов 

Лабораторная работа 

      Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 
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Демонстрации 

 гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных ,  

Лабораторная работа 

      Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5.Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрации  

коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах, моде-

ли экосистем 

Экскурсия  

     Биогеоценоз. 

Тема 1.6.Биосферный уровень (4 часа) 

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

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрации  

модели-аппликации «Биосфера и человек» 

РАЗДЕЛ 2 

Эволюция (7часов). 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрации  

живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора 

Экскурсия 

      Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3 

Возникновение и развитие жизни(5часов).  

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

органического мира. Доказательства эволюции. 
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Демонстрации  

окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели 

Лабораторная работа 

       Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

ЭкскурсияВ краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

III.Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

Раздел 1. Уровни организации живой природы 54 

Раздел 2. Эволюция  7 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни  5 

Всего   68 

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся. 

       В результате изучения биологиив 9 классе  ученик должен: 

знать: 

•  признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

•  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма,  

уметь: 

•   объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

•  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

•   выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

•   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); 
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•   анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые организмы; 

•  проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения 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, бактериями, 

грибами;  

    -оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

    - соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

    -выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 


