
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии в 9 класседля основного общего образования разработана 

с использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 « Об 

утверждении федерального  компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Базисный учебный план Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 2014г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 Учебный план 9-11 классов МАОУ СОШ №6 на 2018-2019 учебный год 

-информационно-методических материалов: 

-примерные программы по биологии 

- Авторской программы Пономарева И.Н., Чернова Н.М. 9 класс. Основы общей биологии 

(68 часов, 2 часа в неделю). //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – с. 73-83. 

-УМК по предметуучебник 9 класс Биология, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Н.М.Чернова, Издат. центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:-  

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессепроведения 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; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 данная 



программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9классе в объеме 2 часа в 

неделю, всего 68 часа за год.  

Количество лабораторных работ за год - 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Курс биологии 9 класса изучает 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.  

Объясняет роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных  

 Изучает биологические объекты и процессы, позволяет распознавать и описывать 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека, 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;  

1.  Введение в основы общей биологии) 

Объект изучения биологии- живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы. 

2. Основы учения о клетке.) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы — неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез 

белка. Фотосинтез 

  3. Размножение и индивидуальное развитие организмов(онтогенез)  

Половое и бесполое размножение. Вегетативное размножение Оплодотворение, его 

значение. Деление клетки. Митоз и его фазы. Особенности половых клеток. Мейоз. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

  4.Основы учения о наследственности и изменчивости  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  



 

 

 

 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений.Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

   6. Происхождение жизни и развитие органического мира  

Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы 

происхождения жизни 

Гипотеза А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и 

Кайнозойскую эры.  

7.Учение об эволюции  

 История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка,эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

8.Происхождение человека(антропогенез).  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличия человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство 

и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы 

эволюции человека. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

9.Основы экологии  
Экология как наука. 

Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. Общие законы действия 

факторов среды на организм. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Экологические 

группы и жизненные формы организмов. 

 Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. 

 Основные понятия экологии популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. 

Динамика численности популяций. Биотические связи. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, 

ярустность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Первичная 

и вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. 

Связи в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие 

суккцессии. Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его 

особенности и значение для человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Биосферные функции человека. 

Понятие о ноосфере. 



10.Заключение 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

9 класс 

Основы общей биологии 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебно-тематическое планирование 

№  

Название темы 

Кол-во 

часов 

Лабораторные, 

практические 

работы 

1 Введение в основы общей биологии 3  

2 Основы учения о клетке 10 1 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 1 

4 Основы учения о наследственности и 

изменчивости. 

11 2 

5 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5  

6 Происхождение жизни и развитие 

органического мира. 

5  

7 Учение об эволюции. 12 1 

8 Происхождение человека (антропогенез) 6  

9 Основы экологии 10 1 

 Итого: 68 6 

 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 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: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 



 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

 находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

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 

собственной 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 собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений 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 животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

популяций 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 влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики 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, 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. 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Методические и учебные пособия: 

1. Учебник 9 класс Биология, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова, Издат. центр 

«Вентана-Граф», 2012 г. 
2. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

3. Лернер Г.И. Биология. Тема «Животные» (7-8 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

4. . Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс», М.: Вако, 2010 

Перечень оборудования и приборов  

1. Таблицы по общей биологии: этапы развития биологии, видообразование 

2. Микроскоп 

3. Микропрепараты: клетки бактерий, плесневых грибов, митоз клеток корешка лука, . 

4. Модели: молекула ДНК, митоз, мейоз, моногибридное скрещивание. 

 

Описание дидактических материалов, ЦОРов : 

1. 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.  

2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте  

             «Кирилл и Мефодий» 

5. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам.  

6. Собственные презентации, видео файлы 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/


 


