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1. Пояснительная записка 

 Составлено по программе курса  биологии для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ В.В. Пасечник и др. - М. Просвещение, 2011 и учебнику  для 9 класса 

Биология. Введение в общую биологию. 9 кл./В.В. Пасечник, Е.А. Криксунов,                 

Г.Г. Швецов.- М. : Дрофа, 2014 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по биологии для основной школы и на основе программы 

авторского курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для 9 класса Биология. Введение в общую биологию. 9 кл./В.В. Пасечник, 

Е.А. Криксунов,   Г.Г. Швецов.- М. : Дрофа, 2014 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в 9 классе на  изучение  

выделяется: 65 учебных часов , 2 часа в неделю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки  

В результате изучения курса биологии в 9 классе 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 естественнонаучной 

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; 

• 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 организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

1 Введение. Биология  - наука о жизни. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. 

 

3 

2 Глава 1.  Молекулярный уровень  

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. 

    
10 

3 Глава 2. Клеточный уровень. 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 клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

15 

4 Глава 3. Организменный уровень. Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

14 

5 Глава 4. Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный 

отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

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. 

  

8 

6 Глава 5.  Экосистемный уровень. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток 

и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

6 

7 Глава 6. Биосферный уровень. Биосфера и ее структура, свойства, 

закономерности. Круговорот веществ и энергии 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. 

  

10 

 

 



Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных, 

лабораторных, 

практических  работ 
1 

Введение  

3  

2 Глава 1.  Молекулярный уровень  10 Л.р. 1, К.р. 1 
3 Глава 2. Клеточный уровень  15 Л.р. 1, К.р. 1 

4 Глава 3. Организменный уровень  14 П.р.4  
5 Глава 4. Популяционно-видовой 

уровень  

8 1 К.р., 1 Л.р. 

6 Глава 5.  Экосистемный уровень  6  
7 Глава 6. Биосферный уровень  10 1 К.р. 

 

  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник для 9 класса Биология. Введение в общую биологию. 9 кл./В.В. Пасечник, 

Е.А. Криксунов,   Г.Г. Швецов.- М. : Дрофа, 2014 

 

2. Демонстрационные плакаты 

3. Проектор 

4.  Компьютер 

5. Экран 

 

 


