
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Федерального базисного учебного плана, в 

соответствии с которым на изучение биологии в 9 классе выделено 68 ч. (2 ч. в неделю).  Она 

составлена в соответствии с Образовательным минимумом содержания биологического 

образования в средней школе. 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Введение в общую биологию» 

9 класс разработано на основе Программы основного общего образования по биологии  V – IX 

классы, авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова, М.: «Дрофа», 2013 г. При 

реализации программы используется учебник «Биология: Введение в общую биологию», В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, У.А. Криксунов, Г.Г. Швецов, - М.: Дрофа, 2014. 

     Программа предназначена для изучения предмета на базовом уровне. Она направлена 

на формирование у учащихся представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования ключевых компетенций современного школьника, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они 

ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений 

по уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

Лабораторные работы: 

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой  

2. Строение клеток бактерий, растений и животных 

3. Изменчивость признаков у растений, животных и человека 

4. Морфологический критерий вида 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей 

программе несколько число часов, отведенных на изучение тем.  

Курс «Биология. Введение в общую биологию» предполагает формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной или профессиональной траектории.  

Это определило цели обучения биологии в 9 классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде 

Результатом освоения курса является формирование следующих компетенций 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать окружающий 



мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, в 

частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание 

курса «Введение в общую биологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, 

законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, 

основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

3 Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

4 Информационная компетенция. При помощи реальных объектов  и информационных 

технологий формируются  умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 

5 Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально необходимыми 

для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. 

7 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается 

в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

      В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

      • признаки 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;  

      • сущность биологических процессов: 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;  

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

      уметь:  

      • 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, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

      • 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;  

      • 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 разных 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;  

      • 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;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

      • 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, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний;  



      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 



Содержание курса «Биология. Введение в общую биологию» 9 класса 

 

Введение. Биология в системе наук (3 ч) 

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. Значение биологической науки в деятельности человека.  

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

 

Раздел I.  Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Лабораторная работа:  «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

 

Раздел II. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация. Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток.  

Лабораторная работа:  Строение клеток бактерий, растений и животных       

 

Раздел III. Организменный уровень (15ч) 

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Самовоспроизведение 

— всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его 

типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

биологическое значение.  

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Фенотип и генотип.  



Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

 Основы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции 

Демонстрации: таблицы, презентации,  иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство 

зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза,  хромосомные аномалии человека 

и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа. Выявление изменчивости организмов 

Практическая работа: Решение генетических задач.  

 

Раздел IV. Популяционно – видовой уровень ( 8 ч)  

      Вид. Критерии вида. Структура видов. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Наследственная изменчивость,  борьба за существование и естественный отбор – движущие    

силы эволюции. Результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора.  Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. Микоэволюция. Основные положения теории 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. Макроэволюция. 

Искусственный отбор. Селекция.  

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида     

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

 

Раздел V. Экосистемный уровень (6 ч) 

Сообщество, биоценоз, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. 

Взаимосвязи популяций в  биогеоценозе. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Искусственные биоценозы. Особенности агроэкосистем. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация. Коллекции, таблицы, презентации, иллюстрирующие экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

 

Раздел VI. Биосферный уровень (12ч) 

Биосфера — глобальная экосистема, её структура, свойства, закономерности. Среды 

жизни. Средообразующая  деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 



Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и 

развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация. Таблицы, модели «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных.     

Практическая работа.   Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по биологии для 9 класса: 

 

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г.Г. «Биология. Введение в 

общую биологию» 9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014.  

2. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г.Г.  «Биология. Введение в 

общую биологию» 9 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г.Г.  «Биология. Введение в 

общую биологию» 9 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014.   

4. Г.М. Пальдяева «Биология. Рабочие программы» 5-9 классы: учебно-методичекое 

пособие. – М.: Дрофа, 2013. 

5. М.В. Оданович «Биология. Развёрнутое тематическое планирование» УМК «Линия 

жизни»под редакцией В.В. Пасечника, 5 – 11 классы. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Иорданский, Н. Н. «Эволюция жизни» – М.: Академия, 2001. 

7. Медников, Б. М. «Биология. Формы и уровни жизни» – М.: Просвещение, 2006; 

8. Ауэрбах, Ш. «Генетика» – М.: Атомиздат, 2009. 

9. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 

10. Интернет-ресурсы и компьютерные учебные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по биологии 9 класс. 

БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ ВОБЩУЮ БИОЛОГИЮ. 

 

№ Название раздела/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание (практика, 

лабораторные, 

самостоятельные, контр.раб.) 

 Введение. Биология в системе наук (3 ч) 

1 Биология  - наука о живой природе 1   

2 Методы исследования в биологии 1   

3 Сущность жизни и свойства живого 1  П.р. Определение свойств 

живого 

 Раздел I.  Молекулярный уровень (10 ч) 

4 Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

1   

5 Углеводы 1   

6 Липиды 1   

7 Состав и строение белков 1   

8 Функции белков 1   

9 Нуклеиновые кислоты 1   

10 АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1   

11 Биологические катализаторы 1  Л.р. Расщепление пероксида 

водорода ферментом каталазой 

12 Вирусы 1   

13 Обобщающий урок 1  К.р. 

 Раздел II. Клеточный уровень (14 ч) 

14 Клеточный уровень: общая 

характеристика 

1   

15 Общие сведения о клетке. Клеточная 

мембрана 

1   

16 Ядро клетки. Хромосомный набор 

клетки 

1   

17 Эндоплазматическая сеть, рибосомы, 

комплекс Гольджи 

1   

18 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1   

19 Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

1  С.р. 

20 Особенности  строения клеток про – и 

эукариот 

1  Л.р. Строение клеток бактерий, 

растений и животных 

21 Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм 

1   

22 Энергетический обмен в клетке 1   

23 Фотосинтез и хемосинтез 1   

24 Автотрофы и гетеротрофы 1   

25 Синтез белка в клетке 1   

26 Деление клетки. Митоз. 1   

27 Контрольно-обобщающий урок 1  К.р. 

 Раздел III. Организменный уровень (15ч) 

28 Размножение организмов 1   

29 Мейоз. Развитие половых клеток. 1   

30 Оплодотворение 1   

31 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

1  С.р. 



32 Закономерности наследования 

признаков. Г. Мендель. Моногибридное 

скрещивание 

1   

33 Закономерности наследования 

признаков. Г. Мендель. Моногибридное 

скрещивание 

1  П.р. Решение задач 

34 Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

1   

35 Дигибридное скрещивание Закон 

независимого наследования признаков 

1  П.р. Решение задач 

36 Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана 

1   

37 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

1  П.р. Решение задач 

38 Обобщающий урок 1  К.р. 

39 Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

Норма реакции 

1  Л.р. Изменчивость признаков у 

растений, животных и человека 

40 Закономерности изменчивости. 

Мутационная изменчивость 

1   

41 Основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов 

1   

42 Обобщающий урок 1  К.р. 

 Раздел IV. Популяционно – видовой уровень ( 8 ч)  

43 Популяционно-видовой уровень: 

Общая характеристика 

1  Л.р. Изучение 

морфологического критерия 

вида 

44 Экологические факторы и условия 

среды 

1   

45 Происхождение видов развитие 

эволюционных представлений 

1   

46 Популяция как элементарная единица 

эволюции 

1   

47 Борьба за существование и 

естественный отбор 

1   

48 Результаты эволюции 1  Л.р. Изучение 

приспособленности организмов 

к среде обитания. 

49 Макроэволюция.  1   

50 Обобщающий урок 1  К.р. 

 Раздел V. Экосистемный уровень (6 ч) 

51 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз.  1   

52 Состав и структура сообщества 1   

53 Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

1   

54 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

1   

55 Саморазвитие экосистем 1   

56 Контрольно-обобщающий урок 1   

 Раздел VI. Биосферный уровень (12ч) 

57 Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

1   

58 Круговорот веществ в биосфере 1   



59 Эволюция биосферы 1   

60 Гипотезы возникновения жизни 1   

61 Развитие представлений о 

происхождении жизни . Современное 

состояние проблемы. 

1   

62-

63 

Развитие жизни на Земле 2   

64 Обобщающий урок 1   

65 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

1   

66 Основы рационального 

природопользования 

1   

67-

68 

Обобщение пройденного 2   

 

 

 

 

 

 


