


Пояснительная записка 

Данная программа по биологии составлена в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом в рамках основного общего образования 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 

Авторы: Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М 

 «Введение в общую биологию» // – Дрофа, 2011г. 

 

 

Цель:  формирование у учащихся четкого и достаточно конкретного 

представления об основных проблемах современной общей 

биологии. 

 

Задачи:  изучение строения и закономерностей функционирования организмов, 

многообразия жизни, процессов индивидуального и исторического 

развития, характера взаимодействия организмов и среды обитания, 

наследственности и изменчивости, 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных 

теоретических и практических проблем во всех областях человеческой 

жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных 

биологических задач исследовательского характера. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 



 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями.  
 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии 

9 классы 

Тематическое планирование составлено с использованием пособия «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. К комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника» М: Дрофа, 2011г. 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс М: Дрофа, 

2011г. 

 

Планирование включает в себя 68ч учебных занятий (2ч в неделю) 

В течение учебного года проводятся:  

    - лабораторные работы  4ч   

    - экскурсии 3ч 

         

№ п/п Дата Глава. Тема. Количество  часов. 

  Введение - 2ч 

1  Биология – наука о жизни.  Методы исследования в биологии 

2  Современное научное представление о сущности жизни. 

  Раздел 1. Уровни организации живой природы – 54ч 

1.1. Молекулярный уровень - 10ч 

3  Молекулярный уровень. Общая характеристика. 

4  Углеводы.  

5  Липиды. 

6  Состав и строение белков. 

7  Функции белков. 

8  Нуклеиновые кислоты.  

9  АТФ и другие органические соединения клетки. 

10  Биологические катализаторы. 

11  Вирусы. 

12  Обобщающий урок «Молекулярный уровень.» 

  1.2. Клеточный уровень – 15ч 

13  Основные положения клеточной теории. 

14  Клетка – основная структурная единица жизни. 

15  Строение клетки. Ядро. 

Лабораторная работа №1«Рассматривание клеток животных и 

растений под микроскопом» 

16  Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи 

17  Строение клетки. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды 

18  Функции органоидов. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

19  Эукариоты и Прокариоты. 

20  Обмен веществ и превращение энергии.  

21  Энергетические возможности клетки.  

22  Фотосинтез и хемосинтез. 

23  Синтез белков в клетке. 

24  Аэробное и анаэробное дыхание. 

25  Автотрофы и гетеротрофы 



26  Деление клетки. Митоз. 

27  Деление клетки. Мейоз. 

  1.3. Организменный уровень – 14ч 

28  Бесполое размножение организмов. 

29  Половое размножение организмов. 

30  Оплодотворение. 

31  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

32  Основные закономерности передачи наследственной информации. 

33  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

 

34 

 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

 

35 

 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест. 

36  Взаимодействие генов.  

37  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

38  Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости организмов» 

39  Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 

40  Основные методы селекции. Работы Н.И. Вавилова 

41  Обобщающий урок «Организменный уровень» 

  1.4. Популяционно – видовой уровень – 3ч 

42  Вид и его критерии. Структура вида. 

Лабораторная работа №3 «Изучение морфологического критерия 

вида» 

43  Популяции- форма существования вида. 

44  Экология как наука. Экологические факторы. 

  1.5. Экосистемный уровень – 8ч 

45  Биоценоз и экосистема.  

46  Экскурсия в биогеоценоз. 

47  Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

48  Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

49  Продуктивность сообщества.  

50  Саморазвитие экосистемы. 

51  Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

52  Обобщающий урок «Экосистемный уровень» 

  1.6. Биосферный уровень – 4ч 

53  Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

54  Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

55  Экологические кризисы. 

56  Обобщающий урок «Биосферный уровень» 

  2. Эволюция органического мира –7ч 

57  Основные положения теории эволюции. 

58  Изменчивость организмов. 

59  Генетическое равновесие в популяциях и его нарушения. 

60  Борьба за существование. Естественный отбор.  

61  Искусственный отбор. Селекция. 

62  Изолирующие механизмы. Образование видов. 

Экскурсия «Причины многообразия видов в природе»  

63  Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. 

  Раздел 3. Возникновение и развитие жизни - 7ч 



64  Взгляды, гипотезы  и теории происхождения жизни. 

65  Краткая история развития органического мира. 

66  Эра древней жизни. 

67  Развитие жизни в протерозое и палеозое. 

68 

 

 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

69  Лабораторная работа № 4«Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции» 

70  Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обложение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


