
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ
9 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Количество учебных часов – 70 ч. 

Уровень программы – базовый 

Классификация программы – типовая 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  основного  общего  образования  по  биологии  и  программы
Пасечник  В.В.  и  др.  Программы Биология  6-9  класс  /  автор  составитель  
В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова.  – М.:  Просвещение, 2009.  
На изучение курса биологии выделено 70 часов (2 часа в неделю). Программа
построена с учетом содержания учебника для 9 класса Биология. Введение 
в  общую  биологию  и  экологию:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа. 

Цели и задачи предмета
Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;

строении, жизнедеятельности 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, использовать информацию 
о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  работать  
с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить
наблюдения за биологическими объектами;

- 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,
культуры поведения в природе;

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
природной среде,  для соблюдения правил поведения в окружающей среде,
норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  травматизма  и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Биология» изучается в основной школе с 5 по 9 класс. Общий

объем учебного предмета за пять лет обучения составляет 245 часов. 



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Количество  часов  по
учебному плану

35 ч.
(1 час в
неделю)

35 ч.
(1 час в
неделю)

35 ч.
(1 час в
неделю)

70 ч.
(2 часа в
неделю)

70 ч.
(2 часа в
неделю)

Уровень обучения Базовый Базовый Базовый Базовый Базовый

Программой  предусмотрено  проведение  в  9  классе  6  лабораторных
работ.

Биология  как  учебная  дисциплина  изучается  в  предметной  области
«Естественнонаучные предметы».

Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  является  базой  
для  изучения  общих  биологических  закономерностей,  законов,  теорий  в
старшей  школе.  Таким  образом,  содержание  курса  биологии  в  основной
школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного
биологического образования и является основой для последующей уровневой
и профильной дифференциации.

Содержание  и  последовательность  тем  рабочей  программы
соответствует  авторской  программе.  Изучение  курса  построено  с  учетом
развития основных биологических понятий, преемственно от темы к теме.
Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  
с  преемственностью целей образования  на  различных ступенях  и  уровнях
обучения,  логикой  метапредметных  связей,  а  также  с  возрастными
особенностями обучающихся.

Используемые  образовательные  технологии: здоровьесбережения,
информационно-коммуникационные,  проблемного  обучения,  поисковые,
проектный.

Формы  организации  образовательного  процесса:  коллективная,
индивидуальная, работа в парах, фронтальный опрос, лекция, беседа.

Формы контроля: 
текущий  контроль в  формате  проверочных  работ,  тестов,  устного

опроса,  выполнение  творческих  заданий,  сообщения,  самоконтроля,
выполнения  заданий  в  рабочей  тетради,  результаты  лабораторных  и
практических работ; 

итоговый контроль в формате тестов, контрольных работ.

Содержание контроля: 
- знание понятий, термины; 
-  умение  самостоятельно  отбирать  материал,  анализировать

деятельность человека, высказывать свои суждения, строить умозаключения;
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- умение использовать полученные знания на практике. 
Информация об учебно-методическом комплексе:
Пасечник, В.В. Программа основного общего образования по биологии

6-9 классы / Авт. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. 
Днепров,  Э.Д.  Сборник  нормативных  документов.  Биология  /  

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание учебного материала Количество часов
Раздел 1. Введение 3
Раздел 2. Молекулярный уровень 9
Раздел 3. Клеточный уровень 14
Раздел 4. Организменный уровень 14
Раздел 5. Популяционно-видовой уровень 2
Раздел 6. Экосистемный уровень 5
Раздел 7. Биосферный уровень 4
Раздел 8. Основы учения об эволюции 9
Раздел  9.  Возникновение  и  развитие  жизни  на
Земле
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Раздел 10. Основы экологии 4
Всего 70 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение – 3 часа
Биология – наука о жизни. Основные методы исследования биологии:

исторический,  наблюдение,  сравнительный,  экспериментальный.  Жизнь.
Современное представление о сущности жизни. 

Молекулярный уровень – 9 часов
Общая характеристика молекулярного уровня. Органические вещества:

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Строение и
функции  органических  веществ.  АТФ.  АДФ.  АМФ.  Биологические
катализаторы. Вирусы. 

Лабораторная  работа  №1. Расщепление  пероксида  водорода  на
клетках листа элодеи.

Клеточный уровень – 14 часов
Клеточная теория.  Основные положения клеточной теории.  Клетка  –

структурная и функциональная единица жизни. Строение клетки: клеточная
мембрана,  цитоплазма,  ядро,  эндоплазматическая  сеть  (ЭПС),  рибосомы,
комплекс  Гольджи,  лизосомы,  митохондрии,  пластиды,  клеточный  центр,
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клеточные  включения.  Органоиды  движения:  реснички,  жгутики.
Прокариоты.  Эукариоты.  Ассимиляция  и  диссимиляция.  Метаболизм.
Энергетический  обмен  в  клетке.  Гликолиз.  Питание  клетки:  автотрофы,
гетеротрофы,  фототрофы,  хемотрофы.  Фотосинтез  (световая  и  темновая
фазы)  и  хемосинтез.  Синтез  белков  в  клетке.  Генетический  код.
Транскрипция,  трансляция.  Деление  клетки.  Митоз.  Мейоз.  Интерфаза.
Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. 

Лабораторная  работа  №2. Рассматривание  клеток  растений  и
животных под микроскопом.

Организменный уровень – 14 часов
Бесполое  и  половое  размножение  организмов.  Половые  клетки.

Развитие  половых  клеток.  Оплодотворение.  Индивидуальное  развитие
организмов.  Филогенез.  Закон  зародышевого  сходства.  Закономерности
наследования  признаков,  установленные  Г.  Менделем.  Моногибридное  и
дигибридное  скрещивание.  Полигибридное  скрещивание  Закон  чистоты
гамет.  Неполное  доминирование.  Генотип.  Фенотип.  Анализирующее
скрещивание.  Закон  независимого  наследования  признаков.  Сцепленное
наследование  признаков.  Закон  Т.  Моргана.  Взаимодействие  генов:
комплементарное  взаимодействие,  эпистаз,  полимерия.  Генетика  пола.
Сцепленное  с  полом  наследование.  Закономерности  изменчивости:
модификационная и мутационная. Норма реакции. Основы селекции. Работы
Н.И.  Вавилова.  Основные  методы  селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов. 

Лабораторная  работа  №3. Изучение  изменчивости  у  растений  и
животных. Изучение фенотипов растений.

Практическая работа. Решение генетических задач. 

Популяционно-видовой уровень – 2 часа
Вид.  Критерии  вида.  Популяции.  Демографические  показатели

популяции. Биологическая классификация. Систематические категории. Типы
взаимодействия  популяций  разных  видов  (конкуренция,  хищничество,
симбиоз, паразитизм).

Лабораторная  работа  №4. Изучение  морфологического  критерия
вида.

Экосистемный уровень – 5 часов
Окружающая  среда  –  источник  веществ,  энергии  и  информации.

Экология,  как  наука.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.
Приспособления  организмов  к  различным  экологическим  факторам.
Экосистемная  организация  живой  природы.  Сообщества.  Экосистемы.
Биогеоценозы.  Состав  и  структура  сообщества:  видовое  разнообразие,
морфологическая  и  пространственная  структура  сообществ,  трофическая
структура. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических
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веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в
экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосферный уровень – 4 часа
Понятие биосферы. Жизненные среды. Средообразующая деятельность

организмов. Круговорот веществ в биосфере. Микроэлементы. 
Практические  работы  «Наблюдения  за  сезонными  изменениями  в

живой  природе»,  «Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей
питания)»,  «Выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  (на
конкретных  примерах),  типов  взаимодействия  популяций  разных  видов  в
конкретной экосистеме», «Анализ и оценка влияния факторов окружающей
среды,  факторов  риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы». 

Экскурсия «Среда жизни и ее обитатели».

Основы учения об эволюции – 9 часов
Развитие  эволюционного  учения.   Ч.  Дарвин.  Основные  положения

теории  Ч.  Дарвина.  Изменчивость  организмов.  Генофонд  популяций.
Генотип. Фенотип. Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения.
Борьба за существования. Естественный отбор. Формы естественного отбора.
Видообразование.  Макроэволюция.  Основные  закономерности  эволюции:
параллелизм,  конвергенция,  дивергенция,  гомология  и  аналогия.  Главные
линии эволюции: ароморфозы, идиоадаптация, дегенерация. 

Лабораторная работа №5. Изучение приспособленности организмов к
среде обитания.

Возникновение и развитие жизни на Земле – 6 часов 
Гипотезы  возникновения  жизни.  Развитие  представлений  

о  происхождении  жизни.  Гипотеза  Опарина-Холдейна.  Современные
гипотезы  жизни.  Основные  этапы развития  жизни  на  Земле.  Эра  древней
жизни. Развитие жизни в протерозое и палеозое, мезозое, кайнозое. 

Лабораторная  работа  №6. Изучение  палеонтологических
доказательств эволюции.

Экскурсия  в  краеведческий  музей  или  на  геологические  обнажения
(заочная) «История развития жизни на Земле». 

Основы экологии – 4 часа
Организм  и  среда.  Экологические  факторы.  Условия  среды.  Общие

закономерности  влияния  экологических  факторов  на  организм.  Закон
минимума.  Экологические  ресурсы.  Адаптация  организмов  к  различным
условиям.  Ритм  жизни.  Межвидовые  отношения  организмов:  нейтрализм,
аменсализм,  комменсализм,  симбиоз,  протокооперация,  мутуализм,
конкуренция, хищничество, паразитизм. Колебания численности организмов.
Экологическая регуляция. 
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Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие
на биосферу. Основы рационального природопользования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
называть:
- общие признаки живых организмов;
-  признаки  царств  живой  природы,  отделов  растений,  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 распространенных видов и сортов растений, видов и пород

животных.

Характеризовать:
- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
-  деление  клетки,  роль  клеточной  теории  в  обосновании  единства

органического мира;
-  строение  и  жизнедеятельность  бактериального,  грибного,

растительного,  животного организмов;  организма человека;  лишайника как
комплексного организма;

- обмен веществ и превращение энергии;
- роль ферментов и витаминов в организме;
-  особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов

(сапрофитов, паразитов, симбионтов);
-  дыхание,  передвижение  веществ,  выделение  конечных  продуктов

жизнедеятельности в живом организме;
- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
-  размножение,  рост  и  развитие  бактерий,  грибов,  растений  и

животных, особенности размножения и развития человека;
- вирусы как неклеточные формы жизни;
-  среды обитания организмов,  экологические факторы (абиотические,

биотические, антропогенные);
-  природные  сообщества,  пищевые  связи  в  них,  приспособленность

организмов к жизни в сообществе;
-  искусственные  сообщества,  роль  человека  в  продуктивности

искусственных сообществ.
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Обосновывать:
- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма

и среды;
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
-  роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  

в организме человека; 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, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия;

-  влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений  
и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;

-  роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности
видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.

Распознавать:
- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
-  клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов  растений,  животных,

человека;
-  наиболее  распространенные  виды  растений  и  животных  своего

региона.

Сравнивать:
- строение и функции клеток растений и животных;
- организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
-  семейства,  классы  покрытосеменных  растений,  типы  животных,

классы хордовых, царства живой природы.

Соблюдать правила:
-  приготовления  микропрепаратов  и  рассматривания  их  под

микроскопом;
-  наблюдения  за  сезонными  изменениями  в  жизни  растений  и

животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных
животных,  изменениями  среды  обитания  под  влиянием  деятельности
человека;

-  проведения  простейших  опытов  изучения  жизнедеятельности
растений, поведения животных;

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам,
поведения в природе;

-  здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной
гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники
для обучающихся: 
Каменский, А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию:

учебник  для  9  класса  общеобразовательных  учебных  заведений  /  
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2002. – 304 с. 

для учителя: 
Аверчикова,  О.Е.  Биология.  Элективные  курсы.  Лечебное  дело.

Микробиология.  Основы  гигиены.  9-11  классы  /  О.Е.  Аверчикова.  –  М.:
Айрис-пресс, 2007.

Балабанова,  В.В.  Предметные  недели  в  школе:  биология,  экология,
здоровый  образ  жизни  /  В.В.  Балабанова,  Т.А.  Максимцева.  –  Волгоград:
Учитель, 2003.

Биология:  Школьная  энциклопедия.  –  М.:  Большая  Российская
энциклопедия, 2004.

Боднарук,  М.М.  Занимательные  материалы  и  факты  по  анатомии  
и физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 классы / М.М. Боднарук, 
Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.

Пакулова,  В.М.  Биология  в  вопросах  и  ответах  /  В.М.  Пакулова,  
Н.А. Смолина. – М.: «Библиотека: сельская школа», 2001.

Якушкина,  Е.А.  Биология.  5-9  классы:  проектная  деятельность
учащихся  /  Е.А.  Якушкина,  Т.Г.  Попова,  Е.В.  Трахина,  Т.И.  Типикина.  –
Волгоград: Учитель, 2009.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного
кабинета биологии. 

Оборудование  учебного  кабинета: посадочных  мест  по  количеству
обучающихся,  стулья,  классная  доска,  рабочее  место  преподавателя,
демонстрационный стол. 

Оснащение кабинета: 
объекты натуральные: гербарий к курсу основ общей биологии, виды

защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), форма сохранности
ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

набор микропрепаратов по общей биологии;
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таблицы: «Развитие  растительного  и  растительного  мира»,
«Современная система органического мира»;

видеофильм «Возникновение жизни на Земле».

Оборудование лабораторное:
приборы: лупа (7-10*), лупа препаровальная;
Приборы (демонстрационные): прибор для демонстрации дыхательных

процессов  (модель  Дондерса),  микропроектор  или  насадка  для
микропроекции, микроскоп учебный;

Оборудование для опытов: воронка лабораторная, зажим пробирочный,
колба  коническая,  колпак  стеклянный  с  кнопкой  и  рантом,  ложка  для
сжигания веществ, мензурка 500 мл, набор посуды и принадлежностей для
проведения  лабораторных  работ,  спиртовка  лабораторная,  цилиндр
измерительный  
250 мл, чаша выпарительная, чаша коническая с обручем 190 мм, шпатель
фарфоровый, штатив лабораторный, лоток для раздаточного материала; 

Препаровальные  инструменты: иглы  препаровальные,  пинцет
анатомический  с  насечкой,  ножницы  с  одним  острым  концом,  скальпель
брюшистый, рулетка (10 м), укладка для луп (по 10 шт.).

Технические средства обучения: 
ПК, мультимедийная аппаратура. 

Интернет-ресурсы:
1. http://sbio.info/materials/ – Проект «Вся биология».
2. www.bio.1september.ru – газета «Биология».
3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
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