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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 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; 

 - использование 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.   

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости 

жизни, понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной практической 

деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых 

организмов, об организме и биогеоценозе как  особых формах (уровнях) организации 

жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как 

основе ее устойчивого развития.  

Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся: с 

многообразным проявлением свойств организмов; взаимосвязями растений, бактерий и 

грибов с окружающей средой; растительным сообществом, со значением растений в 

природе; ролью человека в природе. 

 

На уроках используются следующие формы организации учебного процесса: 

фронтальная  

групповая  
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индивидуальная  

практическая  

Формы контроля:  

контрольная работа;  

самостоятельная работа;  

дифференцированная тематическая контрольная работа;  

тесты;  

письменные задания проверочного характера;  

взаимоконтроль и самоконтроль;  

практикум;  

фронтальная форма контроля 

 

Содержание программы 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и 

хромосомы.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов.  

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции.  
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
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• Учебно-тематический план 

•  

Раздел/Тема 
Количество 

часов 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 3 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 33 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ 
5 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 7 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 22 

Итого 70 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии ученик должен: 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: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость,  

• регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 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 собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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 собственного здоровья 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 



5 
 

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 

животные; 

•  - 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, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных 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 значения 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; 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, 

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.   
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

1. Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

  

2. Методы изучения живых объектов.    

3.  Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

  

4. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Многообразие клеток. 

  

5. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Химический состав клетки 

  

6. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Белки, нуклеиновые 

кислоты. 

  

7. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки. 

  

8. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Органоиды клетки. 

  

9. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Обмен веществ – основа 

существования клетки. 

  

10. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Биосинтез белков живой 

клетки. 

  

11. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Биосинтез углеводов. 

  

12. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Обеспечение клеток 

энергией. 

  

13. Урок-зачёт: «Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы». 

  

14 Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. Типы размножения. 

  

15 Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. Митоз. 

  

16 Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. Мейоз. 
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17 Гены и хромосомы. История развития генетики.   

18 Гены и хромосомы. Основные понятия генетики   

19 Гены и хромосомы. Генетические опыты Менделя.   

20. Гены и хромосомы. Третий закон Менделя.   

21. Гены и хромосомы. Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер. 

  

22. Гены и хромосомы. Взаимодействие генов.   

23. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.   

24. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.  

  

25. Наследственная и ненаследственная изменчивость.    

26. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Основы селекции организмов. 

  

27 Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Особенности селекции растений. 

  

28 Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Особенности селекции животных. 

  

29 Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Особенности селекции микроорганизмов. 

  

30. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Представление о возникновении жизни на Земле. 

  

31. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Современное представление о возникновении жизни на Земле. 

  

32. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Значение фотосинтеза. 

  

33. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Биологический круговорот веществ. 

  

34. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Развитие жизни. 

  

35. Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Этапы развития жизни на Земле. 
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36. Урок-зачёт по теме: «ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ».   

37. Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – 

основоположник учения об эволюции.  
  

38. Движущие силы и результаты эволюции.    

39. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.    

40. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и как результат эволюции. 

  

41 Урок-зачёт. «СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ», 

  

42 Место и роль человека в системе органического мира, 

его сходство с животными и отличие от них. Эволюция 

приматов. 

  

43 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Доказательства 

эволюционного происхождения человека. 

  

44 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Ранние этапы 

эволюции человека. 

  

45 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Поздние этапы 

эволюции человека. 

  

46 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Человеческие расы, 

их родство и происхождение 

  

47 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Человек как житель 

биосферы и его влияние на природу Земли. 

  

48 Урок-зачёт.  «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»   

49 Среда – источник веществ, энергии и информации.    

50 Экология как наука.    

51 Влияние экологических факторов на организмы.    

52 Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам.  

  

53 Популяция.    

54 Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

  

55 Экосистемная организация живой природы.    

56 Экосистемы.    
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Перечень оборудования 

Комплект оборудования для кабинета биологии 

 

Источники информации 

Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  
 

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2012 

год. 

Авторская программа:«Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы 

/ И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

«Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

Каталог электронных ресурсов по курсу (сайт «Единая коллекция электронных 

ресурсов) 

Разработанная учителем Мяделец М.В. и материалы из «Единой коллекции Цифровых 

Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой 

И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ 

57 Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах.  

  

58 Круговорот веществ в природе.   

59 Пищевые связи в экосистеме.    

60 Особенности агроэкосистем.   

61 Биосфера – глобальная экосистема. В   

62 И.Вернадский – основоположник учения о биосфере.    

63 Роль человека в биосфере.    

64 Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей.  

  

65 Последствия деятельности человека в экосистемах.   

66-67 Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

  

68 Урок-зачёт. «ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 

  

69 Повторение по теме «Признаки живых организмов»   

70 Повторение по теме «Человек и его здороье»   

http://school-collection.edu.ru/
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www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 


