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I. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сергеевской 

средней общеобразовательной школы, с учетом Примерной программы по биологии для 

основной школы, соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования (базовый уровень) и авторской программы И.Н. 

Пономарёвой., В.С. Кучменко, О.А. Корниловой и др. Биология: 5-11  классы. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

  Рабочая программа ориентирована на учебник авторов-составителей 

И.Н.Пономарёвой, И.В.Николаева, О.А.Корниловой «Биология». Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва, «Вентана-Граф», 2014.  

 Согласно учебному плану на изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов (2 

часа в неделю) 

 Срок реализации рабочей программы - один учебный год. 
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II. Требования к уровню подготовки  

 Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов;  

 знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах;  

 знание основных данных о распространении различных видов зависимостей;  

 знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей;  

 знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; негативных последствия 

различных видов зависимостей для психофизического и социального здоровья человека; 

неприятие различных видов зависимостей, разрушающих здоровье;  

 знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных 

задатков к приобретению знаний, умений;  

 знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту 

жительства;  

 знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной 

деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности;  

 представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья;  

 умение 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; биологическое 

разнообразие 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.   

  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение изучать биологические объекты и процессы: 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;   

 умение 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 различных 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 животных;   

 умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия различных видов в экосистеме;   
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 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;   

 умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);   

 умение 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); находить  информацию об особенностях 

экологической ситуации в регионе и по месту жительства;   

 умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; 

соблюдать нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека;   

 умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья;   

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни;   

 участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона.   

 Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
 понимание ответственности за качество приобретенных знаний;   

 понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и 

возможностей;   

 умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы;   

 ориентация на постоянное развитие и саморазвитие;   

 понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте;   

 ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее 

сохранении.   
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III. Содержание учебного предмета  

 

«Введение» - 2 часа. 

 Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. 
Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. 

Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

Тема 1 «Основы учения о клетке» - 12 часов. 

  Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, 

развитие, жизненный цикл клетки. Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества (их особенности и функции в клетке). Строение клетки: строение и 

функции основных компонентов. Разнообразие клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез 

белка. Фотосинтез. 

Лабораторная работа 1 «Строение растительной и животной клетки» 

Лабораторная работа 2 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

Лабораторная работа 3 «Проницаемость живой и мертвой цитоплазмы» 

Тема 2  «Размножение и индивидуальное развитие организмов» - 5 часов. 

 Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы 

размножения организмов. Деление клетки. Митоз, его фазы. Особенности половых клеток. 

Оплодотворение.  

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. 

Лабораторная работа 4 «Митоз в клетках корешка лука» 

Тема 3  «Основы учения о наследственности и изменчивости» - 11 часов. 

 Основные понятия генетики. Генетические эксперименты Г. Менделя. Законы 

наследственности.   Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Наследственные болезни, сцепленные с полом у человека. Значение генетики для 

медицины и здравоохранения.   Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. 

Лабораторная работа 5 «Статистические закономерности изменчивости» 

Тема 4  «Основы селекции растений, животных, и микроорганизмов» - 5 часов. 

 Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений.  Достижения селекции растений. 

Клеточная инженерия.  Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Биотехнология. 

Тема 5  «Учение об эволюции» - 10 часов. 

 Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии. Ч. Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Основные 

положения теории Ч. Дарвина.Современная теория эволюции органического мира, 

основанная на популяционном принципе. Вид, его критерии и структура. Популяционная 

структура вида. Основные закономерности эволюции. Образование новых видов в 

природе. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные направления эволюции. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания и многообразие 

видов в природе. Проблема вымирания и сохранения редких видов. 

Лабораторная работа № 6 «Приспособленность  организмов и ее относительность». 

Лабораторная работа № 7 «Морфологические особенности растений различных видов». 

Лабораторная работа № 8 «Изменчивость- общее свойство организмов 
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Тема 6 «Происхождение жизни и развитие органического мира» - 6 часов 

   Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Развитие жизни на 

Земле в Архейскую, Протерозойскую, Палеозойскую, Мезозойскую и Кайнозойскую эры.  

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

животными. Морфоанатомические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения людей. Биосоциальная сущность человека. Движущие силы и этапы 

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

Тема 7  «Основы экологии» - 13 часов. 

  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. 

 

Лабораторная работа №9 «Выявление приспособленности организмов к экологическим 

факторам среды обитания». 

Тема 8 «Заключение»  - 2 часа 
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IV. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Раздел. Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

 Введение  2 

1 Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. 1 

2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации жизни 1 

 Тема 1. Основы учения о клетке  12 

3 История и методы изучения клетки. Клеточная теория 1 

4 Химический состав клетки. Неорганические вещества. Липиды. 

Углеводы. 

1 

5 Белки: строение и функции. Ферменты и их роль 1 

6 Нуклеиновые кислоты: строение и их функции 1 

7 Общий план строения клетки. Ядро. Плазматическая мембрана. 1 

8 Цитоплазма 1 

9 Разнообразие клеток. Вирусы – неклеточные формы жизни 1 

10 Лабораторный практикум №1 

Лабораторные работы: 

 1. Строение растительной и животной клетки 

 2. Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

 3. Проницаемость живой и мертвой цитоплазмы 

1 

11 Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 

1 

12 Биосинтез белка 1 

13 Фотосинтез 1 

14 Обобщения и систематизации знаний по теме «Основы учения о 

клетке» 

1 

 Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  5 

15 Типы и способы размножения организмов 1 

16 Жизненный цикл клетки. Митоз: фазы и биологическое значение 

Лабораторная работа 4.  Митоз в клетках корешка лука 

1 

17 Особенности образования половых клеток. Мейоз и его 

биологическое значение 

1 

18 Онтогенез и его этапы 1 

19 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

1 

 Тема 3. Основы учения о наследственности и изменчивости  11 

20 Генетика как наука: история развития, основные методы и 

понятия 

1 

21 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя.  

1 

22 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

23 Хромосомная теория наследственности. Закон сцепления генов. 1 

24 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 

25 Генотип – целостная система.  1 

26 Практикум (решение задач по генетике). 1 

27 Наследственная изменчивость. 1 

28 Ненаследственная изменчивость. 1 
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Лабораторная работа: 

5. Статистические закономерности изменчивости 

29 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Основы 

учения о наследственности и        изменчивости». 

1 

30 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

 Тема 4. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов  

5 

31 Предмет и задачи селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

1 

32 Методы селекции растений и её достижения.  1 

33 Особенности селекции животных и её достижения. 1 

34 Основные направления селекции микроорганизмов.  1 

35 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Основы 

селекции растений, животных и микроорганизмов». 

1 

 Тема 5. Учение об эволюции  10 

36 Идея развития органического мира в биологии. 1 

37 Основные положения теории Чарлза Дарвина об эволюции 

органического мира 

1 

38 Современные представления об эволюции органического мира 1 

39 Вид – его критерии и структура. Популяция – единица эволюции 1 

40 Процессы видообразования 1 

41 Основные направления эволюции 1 

42 Основные закономерности биологической эволюции 1 

43 Доказательства эволюции 1 

44 Лабораторный практикум №2 

Лабораторные работы:  

 6. Приспособленность  организмов и ее относительность. 

 7. Морфологические особенности растений различных видов. 

 8. Изменчивость - общее свойство организмов. 

1 

45 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Учение об 

эволюции» 

1 

 Тема 6.  Происхождение жизни и развитие  

органического мира  

6 

46 Возникновение жизни на Земле 1 

47-48 Развитие жизни на Земле 2 

49 Доказательства происхождения человека. Факторы 

антропогенеза 

1 

50 Эволюция приматов. Этапы антропогенеза. 1 

51 Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

 Тема 7. Основы экологии  13 

52 Экология как наука. Среды жизни и экологические факторы.  1 

53 Общие законы действия факторов среды на организмы. 1 

54 Приспособленность организмов к действиям факторов среды 

Лабораторная работа 9. Выявление приспособленности 

организмов к экологическим факторам среды обитания. 

1 

55 Биологические связи в природе 1 

56 Популяция и ее основные экологические характеристики 1 

57 Функционирование популяции и динамика ее численности 1 

58 Биоценозы. Биогеоценозы. Экосистемы. 1 

59 Развитие и смена биогеоценозов. 1 
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60 Естественные и искусственные экосистемы  1 

61 Основные законы устойчивости живой природы  1 

62 Основы учения  В.И. Вернадского о биосфере 1 

63 Рациональное использование природы и ее охрана. 1 

64 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Основы 

экологии» 

1 

 Заключение  2 

65 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

66 Прощай, биология? 1 

 Резервное время  2 

 Итого 68 
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