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Пояснительная записка к рабочей программе по биологии (9 класс) 
Рабочая программа по биологии разработана в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МОУ  Коломенской СОШ  приказ № 156 от 01.09.2014. 

2.   Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения (ФГОС 

НОО или ФГОС ООО) для учителей МОУ Коломенской СОШ  

3. На основе авторских рабочих программ. Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., - М.: 

Дрофа, 2014. – 382 с.. 

4. Для изучения программы использован УМК  В.В Пасечника. 

5. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем ученикам класса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами предмета биологии. 

Организационно-планирующая функция выделяет этапы обучения, структурирование учебного материала, определяет его 

количественные и качественные характеристики на каждом из этапов. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении 

и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 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, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-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 понимать, 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.  

Изучение биологии в 9 классе направленно на достижение следующих целей:  

    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. 

       При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально 

достигать результатов обучения. 

Настоящая программа предусматривает использование следующих технологий: 

•         технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

•         ИКТ; 

•         технологии проектной деятельности. 

                 При обучении учащихся по данной рабочей программе используются следующие формы обучения: 

•         индивидуальная (консультации); 

•         групповая   

•         фронтальная  

                Данная программа предусматривает установление межпредметных связей с химией, историей, географией. 

           Для выполнения настоящей программы кабинет химии и биологии имеет следующее материально — техническое 

обеспечение: 

• лаборатория с необходимым набором коллекций, наглядных материалов и оборудования; 

• дидактический материал в печатном и электронном виде; 

• переносное школьное медиа — оборудование. 

                При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Также используются индивидуальные консультации, домашняя работа учащихся. 

              Для изучения программы использован УМК  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В 9 классе учащиеся получают знания о теоретических и прикладных основах общей биологии: представление о структуре живой материи, 

наиболее общих её законах. Учащиеся получают знания об организации живых систем, их функционировании и регуляции жизненных 

процессов как основы устойчивого существования и развития, показанные на всех уровнях организации живого. Формируются у учащихся 

представления об истории возникновения и развития на жизни Земле и проведение анализа взаимоотношений между организмами и 

условиями устойчивости экологических систем. Знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место человека в 

биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Место учебного предмета в учебном плане. 



   В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования и в соответствии с учебным планом  

Коломенской СОШ на преподавание курса биологии в 9  классе  отведено 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (З ч) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Часть  I. Уровни организации живой природы 
Тема 1.  Молекулярный уровень (9 ч) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 2.  Клеточный уровень (14 ч) 

Гипотезы происхождения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная к 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; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих 

деление клеток. 

Лабораторные работы 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

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

 Тема  3.   Организменный уровень (14 ч) 

Теории возникновения многоклеточных организмов. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Ритмичность в 

жизни организмов. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4  Популяционно-видовой уровень (3 ч) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

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

Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида 

Тема 5  Экосистемный уровень (5ч)  



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

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Тема 6. Биосферный уровень (3ч) 

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

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Часть II. Эволюция   

Тема 7  Основы учения об эволюции (9 ч) 

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 и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Часть  III. Происхождение и развитие жизни. Тема 8 Происхождение и развитие жизни (8ч) 

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

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Планируемые результаты предмета 
В результате изучения биологии в 9 классе учащиеся получат знания о признаках биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

• о процессах обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

• смогут объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

• 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; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

КАЛЕНДАРНО — ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

1 Введение 3 сентябрь 

2 Молекулярный уровень организации живой природы 9 сентябрь – октябрь 

3 Клеточный уровень организации живой природы 14 октябрь - декабрь 

4 Организменный уровень организации живой природы 14 декабрь – февраль 

5 Популяционно — видовой уровень организации живой природы 3 март 

6 Экосистемный уровень организации живой природы 5 март – апрель  

7 Биосферный уровень организации живой природы 3 апрель 

8 Основы учения об эволюции 9 апрель – май 

9 Происхождение и развитие жизни на Земле 8 май 

10 Повторение 2 май 

Всего                                                                                                                                                                   70 часов   
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