
 

 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 
 тел. (07558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: l u v r_ tam b@m a i l . ru        w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  
по биологии 

9 классы  
на 2015 – 2016 учебный год 

 
 
  
 
 
 
 

Утверждаю: 
Директор Лицея   ____________ Е.В. 
Уварова 
 
Приказ №_____ от «___» _________ 2015г 
 

Рассмотрена и рекомендована к  
утверждению МС Лицея 
Протокол №_____ от «___» 
__________________ 2015г. 
 



Пояснительная записка 
 

Программа по биологии составлена на основе обязательного минимума содержания 
основного образования, примерной программы по биологии Министерством Образования, а 
также в соответствии с III вариантом программы для общеобразовательных школ (авторы 
В.В. Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин). 

Ориентирован на использовании учебника - Каменский А.А. Криксунов Е. А. Биология: 
Введение в общую биологию и экологию. Учебник для 9 кл. - М: Дрофа, 2010 г. 

 Курс «Биология-9» (раздел: «Введение в общую биологию») изучается один год по 2 
часа в неделю, т.е. 68 часов.  Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 
биологического образования необходимо добиться определённой завершённости знаний об 
условиях жизни, закономерностях живой природы и о зависимости в её процессах и 
явлениях. Хотя в содержании курса включены основы различных областей биологии, его 
отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 
развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в 
культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 
современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 
приобрела в наши дни первостепенное значение, то в данной программе существенное место 
занимают вопросы экологии. 

Изучение биологии на данной ступени образования направлено на достижение 
следующих целей и задач: 

 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: использовать 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 и 
инструментами, справочниками и определителями; проводить наблюдения за 
биологическими объектами. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами;  
выполнения экспериментальных исследований, работы с различными 
источниками информации. 

 Воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде; 
экологической грамотности; общей культуры поведения в природе. 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями и животными; заботы о собственном здоровье; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природе, собственному здоровью; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек, ВИЧ- инфекции. 

          Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 
использованию полученных знаний предусматривается выполнение 5 лабораторных работ, 
которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 
установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся планируется  1 экскурсия « 
Местные биогеоценозы» 

          Планируется проведение: 9 видов различных тестов; 1 зачёта; 5 контрольных работ и 2 
работ по карточкам. 



 
 

Содержание. 
 
Введение. 
Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Свойства живого. Значение 
биологической науки в деятельности человека. 
 

I. Уровни организации жизни. 
Молекулярный уровень. 
Полимеры. Белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты- их строение, функции и 
значение. Катализаторы. Вирусы. 
Клеточный уровень. 
Основные положения клеточной  теории. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки. Строение и функции органоидов клетки. Обмен веществ и 
превращение энергии. Дыхание, рост, развитие клеток. Митоз, мейоз. 
Организменный уровень. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки, оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 
Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Ритмичность в жизни 
организмов. 
Популяционно- видовой уровень. 
Вид, его критерии, структура вида. Популяция- форма существования. 
Экосистемный уровень. 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 
Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Биосферный уровень. 
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии. 
 
II. Эволюция. 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов- микроэволюция. 
Макроэволюция. 
 
III. Происхождение и развитие жизни. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 
 
IV. Экология. 
Экологические факторы. Экологическая характеристика вида. Экология популяции. 
Факторы, влияющие на численность популяции. Типы экологических взаимоотношений. 
Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Живые организмы и круговорот веществ. 
Экологическая сукцессия. 
 
V. Биосфера и человек. 
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Ноосфера. 
 



Учебно- тематический план. 
 
 

№ 
урока 

Тема Количество 
часов 

Контрольная 
работа 

1-2 Введение 2 ч  
3-11 Молекулярный уровень. 9 ч. 1 ч. 
12-23 Клеточный уровень 12 ч Зачёт 
24-37 Организменный уровень 14 ч. 1 ч. 
38-39 Популяционно- видовой уровень. 2 ч  
40-43 Экосистемный уровень 4 ч 1 ч. 
44-45 Биосферный уровень 2 ч  
46-54 Основы учения об эволюции. 9 ч. 1 ч. 
55-58 Происхождение и развитие жизни на 

Земле. 
4 ч.  

59-65 Организм и среда 7 ч. 1 ч. 
66-67 Биосфера и человек. 2 ч  

68 Повторение материала за 9 класс 1 ч.  
                                                                                                                             

ИТОГО: 68 ч. 
 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (выпускников основной 

общеобразовательной школы). 
 

Учащиеся должны: 
Называть: 

 Общие признаки живого организма; 
 Основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы; 
 Причины и результаты эволюции. 

 
Приводить примеры: 

 Усложнения организмов в процессе эволюции; 
 Природных и искусственных сообществ; 
 Изменчивости, наследственности и приспособленности организмов к среде обитания; 
 Наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 
Характеризовать: 

 Строение, функции клеток; 
 Деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
 Обмен веществ и превращение энергии; 
 Особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов; 
 Размножение, рост, развитие организмов; 
 Вирусы как неклеточные формы жизни; 
 Среды обитания организмов, экологические факторы; 
 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 организма и среды; 
 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 живых существ; 
 Наиболее распространённые виды растений и животных своего региона. 

 
Сравнивать: 

 Строение и функции клеток растений и животных; 
 Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы. 

 
Применять знания: 

 О видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
 О движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности и 

многообразия видов. 
 



Делать выводы: 
 О клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
 О родстве и единстве органического мира; 
 Об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 
 
Соблюдать правила: 

 Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом.; 
 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни живых существ; 
 Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе. 
Оборудование. 

 
Глава Таблицы Наглядность Лаб. оборудование

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

« Строение растительной и животной 
клетки», « Строение белка», «Вирусы», 
«Энергетический обмен», «Фотосинтез», 
«Строение ДНК», «Генетический код», « 
редупликация ДНК», « Строение эукариот 
и прокариот». 

Модель ДНК, готовые 
микропрепараты клеток растений и 
животных. 

+ 

3 « Хромосомный механизм определения 
пола», « Двойное оплодотворение», « 
Митоз и мейоз», «Вегетативное развитие»,  
«Индивидуальное развитие хордовых», « 
Моно и дигибридное скрещивание», « 
Центры происхождения растений». 

Портреты Г.Менделя, И.Вавилова, 
Мичурина, муляжи плодов растений, 
выведенных Мичуриным 

- 

4-5 « Биоценоз» Гербарий растений, коллекция 
животных, модель экосистем. 

- 

6 « Биосфера» - - 
7 « Изменчивость организмов» Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие наследственность и 
изменчивость. 

- 

8 - Папка с таблицами «развитие жизни 
на Земле», окаменелости и отпечатки 
скелетов позвоночных животных. 

- 

9 «Биогеоценоз водоёма и леса» Гербарии растений и коллекции 
животных различных мест обитания, 
модель- коллекция «Агроценоз». 

- 

10 «Биосфера» - - 
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