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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии составлена на основе программы федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования,авторской 

комплексной программы для общеобразовательных учреждений, «Биология» 9 класс. 

М.:Дрофа, 2012г., разработанной В.В.Пасечником, В.В.Латюшкиным, Г.Г.Швецовым.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Рабочая программа выполняет организационно-планирующую функцию, 

предусматривающую выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием примерного числа часов, отводимых на изучение каждого блока; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосферном существе. Позволяет учащимся освоить основные знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, востребованные в повседневной и практической деятельности.  Основу 

изучения курса составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения живой природы с молекулярного до организменного 

уровней, на раскрытие процессов жизнедеятельности организмов, усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания.  

Цели 

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

жизнедеятельности и среднеобразующей 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; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ «Лицей», 

составленного в соответствии с региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии 9 класса выделено 68 часов (34 учебных недели, 2 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Распознавание объектов 

 Сравнение 

 Классификация 

 Анализ 

 Оценка 

Результаты обучения 

 Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.                                              

Виды и формы контроля: 

Формы контроля: 

 Фронтальная; 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Тестовая. 

Виды контроля: 

 Текущий; 

 Тематический; 

 Итоговый. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

№ 

п/п 

Содержание Общее 

количество 

часов по 

разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

В том числе:  

лабораторные и 

практические 

работы 

I. Введение 3часа  1 час 



II. Уровни организации живой природы 65 часов   

1. Молекулярный уровень  12 часов 2 часа 

2. Клеточный уровень  16 часов 3 часа 

3. Организменный уровень  12 часов 2 часа 

4. Популяционно-видовой уровень           9 часов 2 часа 

5. Экосистемный уровень  6 часов 3 часа 

6. Биосферный уровень  10 часов 2 часа 

 ВСЕГО 68 часов  15 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курса «БИОЛОГИЯ» для 9 класса 

№ 

урока 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

(неделя) 

Скорректированные 

сроки прохождения 

  

I ВВЕДЕНИЕ 3 
  

1. Инструктаж по т/б. Биология- наука о живой 

природе.  

1 1  

2. Методы исследования в биологии. Лаб. 

работа 

1 1  

3. Сущность жизни и свойства живого 1 2  

II. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ 

65   

 Молекулярный уровень 12   

4. Молекулярный уровень. Общая 

характеристика. 

1 2  

5.  Углеводы. 1 3  

6. Липиды. 1 3  

7. Состав белков. 1 4  

8. Строение белков. 1 4  

9. Функции белков.  1 5  

10. Нуклеиновые кислоты 1 5  

11. Нуклеиновые кислоты.  1 6  

12. АТФ и другие органические соединения 

клетки 

1 6  

13. Биологические катализаторы 1 7  



14.  Вирусы 1 7  

15. Обобщающий урок по теме  «молекулярный 

уровень» 

1 8  

 Клеточный уровень 16   

16. Основные положения клеточной  теории. 
П.раб «Клетки  растений и животных» 

1 8  

17. Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана.  

1 9  

18. Ядро 1 9  

19. ЭПС. Рибосомы, Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

1 10  

20.  Митохондрии. Пластиды. Клеточный  

центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения.   

1 10  

21. Особенности строения. клеток эукариот и 

прокариот.  П.раб «Изучение клетки бактерии.» 

1 11  

22. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 11  

23. Энергетический обмен в клетке 1 12  

24. Энергетический обмен в клетке 1 12  

25. Фотосинтез  1 13  

26. Хемосинтез.  1 13  

27. Автортофы и гетеротрофы 1 14  

28. Синтез белков в клетке. 1 14  

29. Синтез белков в клетке. 1 15  

30. Деление клетки. Митоз 1 15  

31. Обобщающий урок по теме  «Клеточный 

уровень» 

1 16  

 Организменный уровень 12   

32. Размножение организмов 1 16  

33. Развитие половых клеток. Мейоз.  1 17  

34. Оплодотворение. 1 17  

35. Индивидуальное развит. организмов. 

Биогенетический закон  

1 18  

36. Моногибридное скрещивание. 1 закон 

Менделя 

1 18  

37. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание 

1 19  

38. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

1 19  

39. Генетика пола. Сцепленное с полом  

наследование.  Закон Моргана 

1 20  



40. Модификационная изменчивость.  Норма 

реакции 

1 20  

41. Мутационная изменчивость .П.раб «Выявление 

приспособлений у организмов  к среде обитания» 
1 21  

42.  Основные методы селекции 1 21  

43. Обобщающий урок  по теме 

«Организменный уровень» 

1 22  

 Популяционно-видовой уровень 9   

44. Популяционно-видовой уровень; общая 

характеристика 

1 22  

45. Экологические факторы и условия среды 1 23  

46. Происхождение видов.  1 23  

47. Развитие эволюционных представлений 1 24  

48. Популяция как элементарная единица 

эволюции 

1 24  

49. Борьба за существование и естественный 

отбор   

1 25  

50. Видообразование.   1 25  

51. Макроэволюция 1 26  

52. Обобщающий урок по теме. 1 26  

 Экосистемный уровень 6   

53. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Л.раб 

«Цепи питания» 
1 27  

54. Состав и структура сообщества. 1 27  

55. Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

1 28  

56. Потоки вещества и энергии в экосистеме 
П.раб «Экосистема своей местности» 

1 28  

57. Саморазвитие  экосистемы.   1 29  

58. Обобщение темы «Экосистемный уровень» 1 29  

 Биосферный уровень 10   

59. Биосфера. Средообразующая деятельность 

организма.  Л.раб «Деятельность человека в 

экосистеме».  

1 30  

60. Круговорот веществ в биосфере 1 30  

61. Эволюция биосферы 1 31  

62. Гипотезы возникновения жизни 1 31  

63. Современные гипотезы происхождения 

жизни. 

1 32  

64. Развитие жизни на Земле.   Эры древнейшей 

и древней жизни.         

1 32  



65. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. П.раб 

«Крупнейшие ароморфозы» 
1 33  

66. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 33  

67. Основы рационального землепользования 1 34  

68. Обобщение курса. 1 34  

 ВСЕГО 68ч 68 часов  

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Программа основного общего образования по биологии, разработанная авторским 

коллективом в составе В.В.Пасечника, В.В. Латюшкина и др. (Москва, «Дрофа» 2009г.) 

 Учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендованный Министерством 

образования Российской федерации «БИОЛОГИЯ. Введение в общую биологию»  9 класс 

автор: В.В.Пасечник,А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, Г.Г.Швецов. Издание «Дрофа»2016 

г. 

 Новиков В.С., Губанов И.А. «Дикорастущие растения» Популярный атлас-определитель, 

2008г. 

 Фросин В.Н. «Готовимся к единому экзамену. Общая биология»  М., Дрофа 2008г. 

 Захаров В.Б. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общие тесты» М., Дрофа 2008г. 

 Агафонова И.Б. и др. «Биология растений, грибов, лишайников» учебное пособие для 

старших классов, М., Дрофа 2008г. 

 Харченко Л.Н. «Естествознание» учебное пособие для старших классов, М., Дрофа 2008г. 

 Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. «Клетки и ткани» Элективный курс, М., Дрофа 2008г. 

 Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. «Биология» учебное пособие, М., Дрофа 2008г. 

 Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Животные», М., Дрофа 2008г. 

 Сивоглазов В.И., Козлова Т.А.«Многообразие живой природы. Растения», М., Дрофа 

2008г. 

 Энциклопедия для детей «Биология» ред.Аксенова М.Д. Аванта + 1998г. 

 Энциклопедия для детей «Экология» Аванта + . 

 Пугая Н.А., Евстигнеев В.Е. «Биологические исследования. Методические рекомендации 

по использованию биологической микролаборатории». М., ООО»Химлабо» 2008г. 

 Пугая Н.А., Евстигнеев В.Е. «. Методические рекомендации по проведению 

экологического практикума». М., ООО»Химлабо» 2008г. 

 Микролаборатория биологическая. 

 Микроскопы 

 Проектор, экран, компьютер, колонки 

 Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных животных» 

 Пособие мультимедийное «Биология 5-9 кл» 

 Комплект карточек «Генетика человека» 

 Комплект карточек «круговорот биогенных элементов» 

 Комплект карточек «Основные генетические законы» 

 Комплект карточек «Размножение растений и животных» 

 Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 

 Комплект карточек «Эволюция растений и животных» 

 Комплект карточек» Среда обитания живых организмов и насекомых» 

 Комплект таблиц по общей биологии  (25 штук) 

 Пособия наглядное интегрированное интерактивное  «Биология» (11 штук) 

 Пособие электронное «Биологические исследования» 

 Комплект портретов ученых биологов. 
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