
Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального компонента гос.образовательного стандарта (от 2004 года). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2009. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15 

 ООП ООО МАОУ СОЩ №15 им. Г.Е. Николаевой  

 Примерной программы по биологии (С.Г.Мамонтов,  Н.И.Сонин,  В.Б. 

Захаров), рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации, Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Программа по биологии адресована учащимся 9 класса. Ориентирована для работы по 

учебнику для 9-го класса (авторы  С.Г.Мамонтов,  Н.И.Сонин,  В.Б. Захаров). 

 

Цели обучения биологии в 9 классе: 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- гигиеническое воспитания и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми живыми 

как главной ценностью на Земле 

- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства,  медицины, здравоохранения. 

 

Изучение биологии в 9 классе предусматривает решение следующих задач:  

обучения: 

 освоение знаний о биологических системах; истории развития современных пред-

ставлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объек-

тах; 

развития: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в обще-

человеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 



воспитания: 

 убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; культуры поведения в 

природе; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

валеологические: 

 Создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02); 

  адаптировать личность к жизни в обществе. 

 правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 

 включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

 соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

В программе по биологии в 9 классе раскрываются общие теоретические вопросы, 

включенные в минимум содержания по биологии, составляющие важный компонент об-

щечеловеческой культуры: клеточная теория, взаимосвязь строения и функций организма, 

уровни организации живой природы, учение об эволюции органического мира, многооб-

разии классификации организмов, экологические закономерности. 

Эти теоретические положения конкретизируются, углубляются при рассмотрении био-

логического разнообразия организмов всех царств живой природы. 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане  
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования из расчета  68 часов (2часа в неделю)  в 9 классе. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

Учащиеся должны уметь: 

 



 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 
 

II  Содержание учебного предмета  
 

Программа построена из расчета 68 часов  в год, 2 часа в неделю 
 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Эволюция живого мира на Земле.  2 

2 Развитие биологии в додарвиновский период.  2 

3 Теория Дарвина о происхождение вида. 4 

4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды. 4 

5 Микроэволюция. 2 

6 Макроэволюция. 3 

7 Возникновение и развитие жизни на Земле. 7 

8 Структурная организация живых организмов. 11 

9 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 

10 Наследственность и изменчивость. 13 

11 Селекция. 3 

12 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 8 

13 Биосфера и человек. 4 

 

 

 

III  Тематическое планирование по биологии 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Эволюция живого мира на Земле. (2часа) 

1 Введение. Биология - наука о жизни. 1 

2 Многообразие живого мира .Основные свойства живых организмов. 1 

Развитие биологии в додарвиновский период. (2часа) 

3 Становление систематики. 1 

4 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 1 

 Теория Дарвина о происхождение вида. (4часа)  

5 Научные и социально-экономические предпосылки теории Ч.Дарвина 1 

6 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1 

7 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1 

8 Формы естественного отбора. 1 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды. (4часа)   

9 Приспособительные особенности строения, окраска тела и поведения 

животных. 

1 



10 Л/р №1 "Изучение приспособленности организмов к среде обитания" 1 

11 Забота о потомстве. 1 

12 Физиологичексие адаптации. 1 

Микроэволюция. (2часа) 

13 Вид, его критерии и структура. 1 

14 Л/р №2 "Изучение изменчивости, критериев вида. Результатов 

искусственного отбора". 

1 

Макроэволюция. (3часа). 

15    Элементарные эволюционные факторы 1 

16 Главные направления эволюции 1 

17 Общие закономерности биологической эволюции. 1 

Возникновение и развитие жизни на Земле. (7часов).  

18 Современные представления о возникновении жизни. 1 

19 Начальные этапы развития жизни. 1 

20 Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. 1 

21 Жизнь в палеозойскую эру. 1 

22 Жизнь в мезозойскую эру. 1 

23 Жизнь в кайнозойскую эру. 1 

24 Происхождение человека. 1 

Структурная организация живых организмов. (11 часов). 

25 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1 

26 Органические вещества входящие в состав клетки. Белки и 

нуклеиновые кислоты 

1 

27 Органические вещества входящие в состав клетки. Углеводы,  липиды. 1 

28 Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 

29 Энергетический обмен. 1 

30 Прокариотическая клетка. 1 

31 Эукариотическая клетка. 1 

32 Лабораторная работа №3 "Изучение строения растительной и животной 

клетки под микроскопом". 

1 

33 Эукариотическая клетка. Ядро 1 

34 Деление клеток 1 

35 Клеточная теория. 1 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 часов). 

36 Бесполое размножение. 1 

37 Половое размножение. 1 

38 Эмбриональное развитие. 1 

39 Постэмбриональное развитие. 1 

40 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 

Наследственность и изменчивость. (13 часов) 

41 Основные понятия генетики. 1 

42 Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г.Менделя. 

1 

43 Первый закон Г.Менделя. Второй закон Г.Менделя. Закон частоты 

гамет. Моногибридное скрещивание. Полное и неполное 

доминирование. 

1 

44 Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя. Анализирующее 

скрещивание. 

1 

45 Решение генетических задач 1 

46 Сцеленное наследование генов. 1 



47 Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 1 

48 Взаимодействие генов. 1 

49 Л/р №4 "Решение генетических задач, составление родословных" 1 

50 Наследственная (генотипическая изменчивость" 1 

51 Уровни возникновения мутаций. Свойства мутаций. Факторы, 

влияющие на частоту мутаций. 

1 

52 Фенотипическая изменчивость. 1 

53 Л/р №5 "Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой" 1 

Селекция. (3часа). 

54   Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

55 Методы селекции растений и животных. 1 

56 Селекция микроорганизмов. 1 

 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (8часов)  

57  Структура биосферы. 1 

58 Круговорот веществ в природе. 1 

59 История формирования сообществ живых организмом. 1 

60 Биогеоценозы и биоценозы. 1 

61 Абиотические факторы среды. 1 

62 Интенсивность действия факторов среды. 1 

63 Биотичекие факторы среды. 1 

64 Взаимоотношения между организмами. 1 

Биосфера и человек. (4часа).  

65 Природные ресурсы и их использование. 1 

66 Последствия хозяйственной деятельности человека. 1 

67 Охрана природы и основы рационального природопользования. 1 

68 Обобщающий урок по теме – Биосфера и человек. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


