
 
 

                                                      

 



Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе:  

 авторской программы для общеобразовательных учреждений под руководством В.В. Пасечника 

Биология 5-9 класс, авт. – сост. Г.М. Пальдяева – М.: Дрофа, 2015 

 

Сроки реализации программы 1 год 

 

Цели:  

    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

   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 собственного организма, биологические эксперименты;  

    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, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

    иcпользование приобретенных знаний и умений 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: в соответствии с федеральным  базисным  учебным  

планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным планом школы 

программа рассчитана на 70 часов  в объеме 2 часа в неделю.  

 

Формы контроля 

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий 

УМК: 

1. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2011. 

2. В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Биология.Введение в общую биологию. 9 кл. Рабочая  тетрадь, к уч. 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. Введение  в общую биологию и 

экологию» М:Дрофа, 2011г. 

3. Пасечник В.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.А. Каменского, Биология. 

9 класс. М.: Дрофа, 2008г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
Учащиеся должны знать: 



 уровни организации живой материи (клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический, биосферный) и методы их изучения в биологии; 

 основные положения клеточной теории; 

  строение клеток прокариот и эукариот;   

 основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 и биологических явлений, происходящих на каждом уровне организации живого; 

 причины многообразия организмов, доказательства эволюции органического  мира; 

  движущие силы эволюции; 

 основные этапы развития жизни на Земле; 

 основные экологические факторы, среды жизни и приспособленности организме к различным 

условиям обитания; 

 структуру сообщества и взаимосвязи организмов, цепи и сети питания; 

 место человека как биологического вида в биосфере и его биосоциальную сущность 

  влияние деятельности человека на экосистемы, меры охраны и рациональной 

природопользования. 

должны уметь: 

 объяснять взаимосвязь процессов, происходящих на разных уровнях организации живого; 

причины разнообразия различных форм изменчивости, приспособленности организмов; 

 приводить доказательства родства, общности происхождения, эволюции организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды, единства человека как биологического вида; 

 приводить примеры изменчивости и приспособленности организмов, взаимосвязей 

организмов в сообществах, воздействия человека на окружающую среду; 

 проводить наблюдения за влиянием факторов среды на организмы; 

 обосновывать необходимость охраны природы;            

 оценивать последствия деятельности человека по изменению окружающей среды. 

 

Содержание программы 

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. Молекулярный уровень. (10 часов) 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

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

Тема 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). 

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; 

расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа: Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

  

Тема 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.  

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.  

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень. (3 часа) 



     Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. Экология как наука. 

Экологические факторы.  

    Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

 

Тема 5. Экосистемный уровень. (8 часов) 

       Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия.  

Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

 

Тема 6. Биосферный уровень. (4 часа) 

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

Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 

Раздел 2. Эволюция. (7 часов) 

     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.  

    Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Экскурсия: «Причины многообразия видов в природе». 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни. (7 часов) 

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

мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Экскурсия в краеведческий музей. 

 

Календарно – тематическое планирование – биология 9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела программы и темы уроков 

    

Кол-во 

часов 

 

      Дата 

план Факт 

Введение (2 часа) 

 

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

2 Сущность жизни и свойства живого. 1   

Раздел I. Уровни организации живой природы (54 часа) 

1. Молекулярный уровень (10 ч.) 

3 Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень 1   

4 Углеводы. 1   

5 Липиды. 1   

6 Состав и строение белков. 1   

7 Функции белков. 1   

8 Нуклеиновые кислоты. 1   

9 АТФ и другие органические соединения клетки. 1   

10 Биологические катализаторы 1   

11 Вирусы. 1   



12 Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень». 1   

2. Клеточный уровень (15 ч.) 

 

13 Основные положения клеточной теории. 1   

14 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.   Л. Р. № 1  « 

Рассматривание клеток растений, животных под 

микроскопом». 

1   

15 Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. 1   

16  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 1   

17 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1   

18 Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

1   

19 Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 1   

20 Ассимиляция диссимиляция. Метаболизм. 1   

21 Энергетический обмен в клетке. 1   

22 Типы питания клетки. 1   

23 Фотосинтез и хемосинтез. 1   

24 Гетеротрофы 1   

25 Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 1   

26 Деление клетки. Митоз. 1   

27 Обобщающий урок по теме  «Клеточный уровень организации 

живой природы». 

1   

3. Организменный уровень (14 ч.) 

 

28 Бесполое размножение организмов. Оплодотворение. 1   

29 Половое размножение организмов. 1   

30 Оплодотворение. 1   

31 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. 

1   

32 Закономерности наследования признаков Моногибридное 

скрещивание. 

1   

33 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1   

34 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

1 

1 
  

35 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 1   

36 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1   

37 Модификационная изменчивость.  Л. Р. № 2 «Выявление 

изменчивости организмов». 

1   

38 Мутационная изменчивость. 1   

39 Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова. 1   

40 Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

1   

41 Обобщающий урок по теме «Организменный уровень» 1   

4. Популяционно – видовой уровень (3ч.) 

 

42 Вид. Критерии вида.  Л. Р № 3 «Изучение морфологического 

критерия вида». 

1   

43 Популяции. 1   

44 Экология как наука. Экологические факторы 1   

5. Экосистемный уровень(8 ч.) 

 



45  Экосистема. Биогеоценоз. 1   

46 Состав и структура сообщества. Видовое разнообразие. 1   

47 Морфологическая и пространственная структура сообщества. 1   

48 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1   

49 Продуктивность сообщества. 1   

50 Саморазвитие экосистемы. 1   

52 Обобщающей урок по теме «Экосистемный уровень». 1   

6.Биосферный уровень (4 ч.) 

 

53 Биосфера. Среды жизни. 1   

54 Средообразующая деятельность организмов. 1   

55 Круговорот веществ в биосфере. 1   

56 Обобщающий урок по теме «Биосферный уровень». 1   

Раздел II. Основы учения об эволюции. (7 ч.) 

 

57 Развитие эволюционного учения. 1   

58 Изменчивость организмов. Генетическое равновесие и его 

нарушения. 

1   

59 Борьба за существование. Естественный отбор. Формы  

естественного отбора. 

1 

1 
  

60 Видообразование. 1   

61 Макроэволюция. 1   

62 Основные закономерности эволюции. 1   

63 Обобщающий урок по теме «Основы учения об эволюции». 

Экскурсия «Причины многообразия видов в природе» 

1 

 
  

Раздел III. Возникновение и развитие жизни на Земле. (7 ч.) 

64 Гипотезы возникновения жизни. 1   

65 Развитие представлений о происхождении жизни. Гипотеза 

Опарина – Холдейна.  

1   

66 Современные гипотезы  происхождения жизни. 1   

67 Развитие жизни на земле в архее, протерозое и палеозое. 1   

68 Развитие жизни в мезозое. 1   

69 Развитие жизни в кайнозое. 1   

70 Обобщающее повторение по теме «Возникновение и развитие 

жизни на Земле». 

1   

 


