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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биоло-

гии и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Введение в общую биологию» авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, 

В.М.Пакуловой //Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2009,- 172.11, полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими тре-

бования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа 

для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неде-

лю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биоло-

гии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены воз-

можности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организа-

ции, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Полученные биологические знания служат основой при рас-

смотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Заверша-

ется формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, бази-



рующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их ис-

пользовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нрав-

ственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологи-

ческого, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитар-

но-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой 

природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к 

ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо пони-

мать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. 

Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений 

людей.  

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы програм-

мы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все 

разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это на-

шло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня 

требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении кон-

тролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов 

деятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обу-

чения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенно-

стями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, преду-

смотренные Примерной программой.  



Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых зна-

ний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-

образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими ус-

тановками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: 

В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Ра-

бочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: Дро-

фа, 2011. - 96 с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таб-

лиц. Работа с таблицами и познавательные задачи, требуют от учащихся раз-

мышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биоло-

гию и экологию. 9 класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: 

Дрофа, 2009. - 304 с. 



2.Содержание рабочей программы. 
IX класс 
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ. 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 час) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современ-
ные научные представления о сущности жизни. Значение биологической нау-
ки в деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1 

Уровни организации живой природы 
(47часа) 

Тема  1.1. 
Молекулярный уровень (7 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 
комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катали-
заторы. Вирусы. 

■   Лабораторная работа 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
 
Тема  1.2. 
Клеточный уровень (12 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функцио-
нальная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции ор-
ганоидов. 
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). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков 
лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; 
расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в 
живых клетках. 

■   Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 



Тема  1.3. 
Организменный уровень (17 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотво-
рение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности пе-
редачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. За-
кономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и 
сперматозоида животных. 

■   Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 
 
Тема  1.4. 
Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования ви-
да. Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 
животных. 

■   Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 
 
Тема  1.5. 
Экосистемный уровень (5 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 
Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 
биогеоценозах; моделей экосистем. 
 
Тема  1.6. 
Биосферный уровень (3 часа) 

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

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 



РАЗДЕЛ 2 

Эволюция органического  мира  

(9 часов) 
Тема 2.1. 
Основы учения об эволюции(5 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-
ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюст-
рирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Тема 2.2 
Возникновение и развитие жизни (4 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история разви-
тия органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 
моделей. 

РАЗДЕЛ 3 
Основы  экологии .  
(7часов) 

Тема 3.1. 
Организм и среда (5часов) 
Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влия-
ния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. 
Адаптация организмов к различным условиям существования. Межви-
довые отношения организмов. Колебания численности организмов. 
Экологическая регуляция. 
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюст-
рирующих адаптацию организмов к различным условиям существования. 
 
Тема 3.2. 
Биосфера и человек (2 часа) 
Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы ра-
ционального природоиспользования. 
Резерв времени - 2 часа. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения предмета выпускники основной школы 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 живот-
ных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород жи-
вотных; 

характеризовать 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органи-
ческого 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 (сапро-
фитов, паразитов, симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизне-
деятельности 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, био-
тические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность орга-
низмов к жизни в сообществе; 



• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусствен-
ных сообществ; 

обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 
среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой дея-
тельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в орга-
низме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физиче-
ского 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 живот-
ных, 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, 
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и 
типов, съедобные и ядовитые грибы; 
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; 
применять знания 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 
приемов их выращивания, мер охраны; 
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 
здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 
травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обосно-
вания приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 
заболеваний; 



• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 
охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособ-
ленности организмов и многообразия видов; 
делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 
происхождении человека от животных; 
наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариум-
ных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 
соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 
поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности челове-
ка; 
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, 
поведения животных; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, по-
ведения в природе; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
биологии. 



• Литература 
 

1. В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Те-
матическое и поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2009; 

2. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. 
Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2010; 

 
дополнительная литература для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой 
справочник для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2010; 

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в 
вузы. М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2009; 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Спра-
вочное пособие. М.: Дрофа, 2011; 

4. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аква-
риум»,2009; 

5. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к 
разделу «Общая биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2008; 

6. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения 
биологии. М.: Просвещение,2009; 

7. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 
экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2011. - 216с;  
 

для учащихся: 
 
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Ра-
бочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: 
Дрофа, 2011. - 96 с. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Введение в общую био-
логию» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 
издание), Республиканский мультимедиа центр, 2009 

 
• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложе-
ние к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Фи-
зикон, 2009 



• Подготовка к ГИА по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, 
Физикон, 2011 
 


