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2.  Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта(2010 г.). Примерной программы основного общего образования по биологии  и 

Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология» под 

руководством И.Н.Пономаревой // Биология: 5-11 классы: программы/ И.Н.Пономарева и 

др., М.: Вентана-Граф,2014/, полностью отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений 

и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение 

современных проблем общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни 

первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема 

«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным 

работам, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением 

простейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды.  

 

 
 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к          

саморазвитию и самообразованию; 

• знание принципов и правил отношения к природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность интеллектуальных умений, эстетического отношения к природе; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание ценности семьи в жизни человека и общества; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 



Метапредметные : 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской деятельности; 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение осознанно использовать речевые средства для аргументации своей позиции и 

дискуссии; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов; 

• формирование основ экологической грамотности; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства, общности происхождения и эволюции организмов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных и 

локальных экологических проблем, рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание  разделов 

 

Колич. 

часов 

1.  Введение в основы общей биологии  

Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов 

Многообразие форм живых организмов  

Экскурсия «Биологическое разнообразие вокруг нас» 

4 

 

2.  Основы учения о клетке  

Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток. Химический состав 

клетки Строение клетки Обмен веществ и энергии в клетке 

9 

 



Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток; сравнение 

растительной и животной клеток» 

3.  Закономерности жизни на организменном уровне  

Организм – открытая живая система. Примитивные организмы. 

Растения. Грибы и лишайники. Животные. 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие.  

Лабораторная работа №2 «Рассмотрение микропрепаратов делящихся 

клеток»  

Наука генетика. История. Закономерности наследственности и 

изменчивости. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач»  

Лабораторная работа№4 «Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей вида, произрастающих в 

неодинаковых условиях». 

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов»  

16 

 

4.  Происхождение жизни и развитие органического мира  

Представления о возникновении жизни на Земле. Современная теория . 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле.  

Идеи развития органического мира в биологии. Основные положения 

эволюционной теории Ч.Дарвина Современные представления об 

эволюции органического мира. 

Лабораторная работа №6 «Приспособленность организмов к среде 

обитания».  

Человек – представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Человеческие расы. Человек как житель 

биосферы. 

18 

 

5.  Основы экологии  

Среды жизни на Земле и экологические факторы. Закономерности 

действия факторов среды на организмы Приспособленность 

организмов к влиянию факторов среды Популяции как форма 

существования видов в природе. Биоценозы, экосистемы и биосфера. 

Основные законы устойчивости живой природы. Рациональное 

использование природы и ее охрана. Экологические проблемы. 

Лабораторная работа №7 «Оценка санитарно-гигиенического качества 

рабочего места» 

13 

 

6.  Заключение  

Биологическое разнообразие и его значение  

1 

 

7.  Обобщение  

Клетка – структурная и функциональная единица живого. 

Закономерности наследственности и изменчивости.  

Становление современной теории эволюции.  

Взаимодействие организма и среды обитания. 

 Актуальные проблемы биологии. 

5-8 

 

 

 

5.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ 

п/п 

 

Название  темы,  урока 
Кол

ич. 
9 А 9 Б 9 В 9 г 



часо

в 

1 Введение в основы общей биологии (4 часа) 
Биология – наука о живом мире 

1     

2 Методы  биологических исследований. 1     

3 Общие свойства живых организмов 1     

4 Многообразие форм живых организмов  Экскурсия 
«Биологическое разнообразие вокруг нас» 

1     

5 Основы учения о клетке (9 часов) 
Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток. 

1     

6 Химический состав клетки 1     

7 Строение клетки 1     

8 Органоиды клетки и их функции. Лабораторная работа 
№1 «Многообразие клеток; сравнение растительной и 
животной клеток» 

1     

9 Обмен веществ и энергии в клетке 1     

10 Биосинтез белков в живой клетке 1     

11 Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1     

12 Обеспечение клетки энергией. 1     

13  Размножение клетки и ее жизненный цикл. 
Лабораторная работа №2 «Рассмотрение 
микропрепаратов делящихся клеток» 

1     

14 Закономерности жизни на организменном  
уровне 
 (16 часов) 
Организм – открытая живая система. 

1     

15 Примитивные организмы. 1     

16 Растительный организм и его особенности. 1     

17 Многообразие растений и их значение в природе. 1     

18 Организмы царства грибов и лишайников. 1     

19 Животный организм и его особенности. 1     

20 Разнообразие животных 1     

21 Сравнение свойств организма человека и животных. 1     

22 Размножение живых  организмов  1     

23  Индивидуальное развитие 1     



24 Образование половых клеток. Мейоз. 1     

25 Наука генетика. История.  1     

26 Основные закономерности наследования признаков у 
организмов. Лабораторная работа №3 «Решение 
генетических задач» 

1     

27 Закономерности изменчивости. Лабораторная 
работа№4 «Выявление генотипических и 
фенотипических проявлений у особей вида, 
произрастающих в неодинаковых условиях». 

1     

28 Ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа 
№5 «Изучение изменчивости у организмов» 

1     

29 Основы селекции организмов. 1     

30 Происхождение жизни и развитие органического 
мира (18 часов) 
Представления о возникновении жизни на Земле. 

1     

31 Современная теория о возникновении жизни на Земле. 1     

32 Значение фотосинтеза и биологического круговорота 
веществ в развитии жизни. 

1     

33 Этапы развития жизни на Земле. 1     

34 Идеи развития органического мира в биологии 1     

35 Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина 1     

36 Современные представления об эволюции 
органического мира 

1     

37 Вид, его критерии  и структура  1     

38 Процессы образования видов. 1     

39 Понятие о  макроэволюции 1     

40 Основные направления эволюции 1     

41 Примеры эволюционных преобразований живых 
организмов. 
Лабораторная работа №6 «Приспособленность 
организмов к среде обитания»Р.к. 

1     

42 Основные закономерности эволюции. 1     

43 Человек - представитель животного мира  1     

44 Эволюционное происхождение человека 1     

45 Этапы эволюции человека 1     

46 Человеческие расы, их родство и происхождение 1     



47 Человек как житель биосферы и его влияние на 
природу Земли 

1     

48 Основы экологии (11 часов) 
Среды жизни на Земле и экологические факторы.    Р.к. 

1     

49 Закономерности действия факторов среды на 
организмы  

1     

50 Приспособленность организмов к влиянию факторов 
среды 

1     

51 Биотические связи в природеР.к. 1     

52 Популяции как форма существования видов. 1     

53 Функционирование популяции  в природе 1     

54 Сообщества 1     

55 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1     

56 Развитие и смена биогеоценозов 1     

57 Основные законы устойчивости живой природы 1     

58 Экологические проблемы. 
 

1     

59 Рациональное использование природы и ее охрана 1     

60 Лабораторная работа №7 «Оценка санитарно-
гигиенического качества рабочего места» 

1     

61 Заключение (1 час) 
Биологическое разнообразие и его значение  

1     

62 Обобщение (5 часов) 
Клетка – структурная и функциональная единица 
живого 

1     

63 Закономерности наследственности и изменчивости 1     

64 Становление современной теории эволюции 1     

65 Взаимодействие организма и среды обитания 1     

66 Актуальные проблемы биологии 1     

67-70 Тематическое повторение     

 
 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 



1.  Учебник   И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова «Биология.», 9 класс, М., 

«Вентана-Граф», 2017-2022. 

2. Компьютер с выходом в интернет 

3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5. Коллекция комнатных растений 

6.Микроскопы 

7. Комплект микропрепаратов 

8. Комплект лабораторного оборудования для экспериментальных работ 

9.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, общей биологии, биологии человека. 

10. Муляжи органов растений, животных, человека 

11. Коллекции по биологии растений и животных  

12.СD Интерактивный  курс Д.И.Мамонтов «Открытая биология», версия 2.5, «Физикон», 

2003. 

13. СD Интерактивный  курс «Биология 6-11 класс. Лабораторные работы». 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

14. СD Интерактивный  курс «Дидактический курс. Биология 6-11 
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