
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тематическое планирование по биологии составлено: 

-на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

-примерной программы  по биологии основного  общего образования, 

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, 

-с учетом требований к оснащению образовательного  процесса в  

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов Федерального  

компонента государственного стандарта общего образовании, 

-базисного учебного плана МАОУ лицей № 155 

-Примерной программы по предмету «Биология» для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 5 – 11 классы (Уфа: Китап, 2013, авт. Юнусбаев Б.Х.). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2006 – 303 с. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ). В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую 

биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую 

биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование 

предусматривает в 9 классах обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, в 

год 68 часов. 

На основании примерных программ Минобразования РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания учебного материала по биологии 

в 9 классах, в нем реализуется базисный уровень. 

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;  

 иcпользование 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. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с 

красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство 

любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит 

от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 



 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 

темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло 

свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня 

требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении 

контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов 

деятельности. 

 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с 

эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Название тем Кол-во 

часов 

Контр. 

раб. 

Практ. 

Раб. 

Лаб. 

раб. 

Экскурсия. 

1 Введение. 

 

2     

2 Молекулярный уровень.  

 

10   №1 

 

 

 Клеточный уровень. 

 

15 №1  №2  

4 Организменный уровень.  

 

14  №1 

№2 

№3 

№3  

5 Популяционно-видовой 

уровень. 

 

3   №4  

6 Экосистемный уровень.  

 

8  №4  №1 

7 Биосферный уровень. 

 

4 №2    

8 Основы учения об 

эволюции. 

 

7    №2 

9 Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

 

5   №5 №3 

Итого 68 2 4 5 3 

 

Резерв -2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Название тем Кол-во 

часов 

Контр. 

раб. 

Практ. 

Раб. 

Лаб. 

раб. 

Экскурсия 

1 Введение. 3     
2 Молекулярный 

уровень.  

10 №1  №1  

3 Клеточный уровень. 15 №2  №2  
4 Организменный 

уровень.  

14  №1 

№2 

  

5 Популяционно-

видовой уровень. 

3     

6 Экосистемный 

уровень.  

5  №3 

№4 

 №1 

7 Биосферный 

уровень. 

3     

8 Основы учения об 

эволюции. 

7 №3 №5  №2 

9 Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

5     

10. Биосфера и человек. 3     

Итого 68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса биологии в 9 классе 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологиче-

ской науки в деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1 

Уровни организации живой природы 

(49 часов) 

Тема 1.1. 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). 

Катализаторы. Вирусы. 

■ Лабораторная работа 

Определение каталитической активности пероксидазы 

Тема 1.2. 

Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках 

корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление 

клеток; расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

■ Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

■   Практическая работа 

Составление схем скрещивания 

Решение генетических задач 

Тема 1.4. 

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 



 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования 

вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений 

и животных. 

Тема 1.5. 

Биогеоценотический (экосистемный) уровень (5 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

в биогеоценозах; моделей экосистем. 

■   Практическая работа 

Составление схем передачи веществ и энергии 

• Экскурсия в биогеоценоз.№1 

Тема 1.6. 

Биосферный уровень (3 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ 

и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

РАЗДЕЛ 2  

Эволюция (7 часов) 

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. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, ре-

зультаты искусственного отбора. 

■   Практическая работа 

Выявление приспособлений у растений и животных к среде обитания 

• Экскурсия  №2 Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3 

Происхождение и развитие жизни на Земле 

(5 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных 

животных, моделей. 

Биосфера и человек 

 (3 часа) 

 Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основы рационального природопользования. Экологические кризисы. 

Национально-региональный компонент призван способствовать 

выполнению следующих задач: 



 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины 

«Биология», предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта; 

 реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о 

природе Башкортостана каждым учащимся независимо от типа учебного 

заведения; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, оформление результатов 

собственных изысканий; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской 

работы, сбор, обработка и систематизация материала.  

Национально - региональный компонент реализуется диффузно, 

отдельных уроков не выделено. Национально-региональный компонент 

реализуется в следующих темах и уроках: 

 

Тема Содержание Характеристика вида 

деятельности учащихся 

Раздел «Организменный уровень» 

Вид и 

многообразие 

видов на Земле 

Гипотеза происхождения 

жизни на Земле. 

Многообразие видов – 

результат эволюции. 

Описывать и характеризовать 

многообразие видов, меры по 

охране видов и биоразнообразия 

в регионе редких и исчезающих 

видов животных и растений РБ 

Происхождение 

человека 

Предположения и 

доказательства о Земном 

происхождении человека. 

Древнейшие, древние и 

современные люди, 

Пещера Шульган-Таш – 

жилище людей 

ледникового периода. 

Описывать историю и 

материальную культуру людей 

Шульган-ТТаша и доказывать, 

что это современные люди. 

Раздел «Популяционно-видовой уровень» 

Экологические 

факторы и 

условия среды 

Понятия об 

экологических факторах. 

Экологические условия 

региона: температура, 

влажность, свет. 

Характеризовать экологические 

факторы региона и определять 

степень их влияния на 

популяции местной флоры и 

фауны, степень влияния 

антропогенных факторов на 

биоразнообразие. Определять 

меры по охране видов растений и 

животных региона. Знать 

Красную книгу РБ и свод 

законов РБ по охране 

окружающей среды и видового 

разнообразия животных и 



 

растений. 

Раздел «Экосистемный уровень» 

Сообщества, 

экосистема, 

биогеоценоз 

Местные биотические 

сообщества или 

биоценозы. Экосистемы 

региона. Типичный 

биогеоценоз местности. 

Этноэкосистемы: 

традиционное табунно-

косячное коневодство и 

бортничество. 

Определять биоценозы, 

экосистемы и биогеоценозы 

местности. Сравнивать 

естественные и агроэкосистемы  

РБ и делать выводы. Описывать 

традиционные этноэкосистемы 

башкир и обосновывать их 

экологичность, экономическую 

эффективность. Городские и 

промышленные экосистемы РБ. 

Заповедники и заказники – 

природные эталоны РБ. 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции 

живых систем;  

 основные уровни организации живого;  

 основные свойства жизни;  

 основные положения клеточной теории, особенности строения 

клеток разных царств живых организмов;  

 об основных структурных элементах клетки и их функциях;  

 о биосинтезе белка и самосборке макромолекул;  

 о материальных основах наследственности;  

 принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли;  

 об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении;  

 о способах деления клеток;  

 об особенностях вирусов, вирусных инфекций и их профилактике;  

 основные физиологические функции человека и биологический 

смысл их регуляции;  

 биологический смысл и основные формы размножения организмов;  

 об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании 

половых клеток, оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза 

многоклеточных;  

 о среде обитания, основных экологических факторах среды и 

закономерностях их влияния на организмы;  

 основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике 

и регуляции;  

 понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и 

биогеохимическом круговороте, о причинах низкой устойчивости агроценозов;  

 понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях;  

 о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее 

осуществлении;  

 о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ;  

 законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы;  

 основные положения хромосомной теории наследственности; 

представление о гене и хромосоме;  

 об изменчивости и наследственности живых организмов и их 

причине;  

 об эволюции органического мира, ее свидетельствах;  

 основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина;  

 основные положения учения о виде и видообразовании;  

 основные положения учения А.Н. Северцова о главных 

направлениях эволюционного процесса;  



 

 основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, 

методы селекции и их биологические основы;  

 основные события, выделившие человека из животного мира;  

 о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в 

связи с этим перед человечеством.  

уметь:  

 применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 

семьи, и благоприятной среды обитания человечества;  

 находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их 

роль в процессах их функционирования и развития;  

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие 

свойства живого;  

 пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты;  

 обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в 

собственном организме и объяснять биологический смысл происходящего;  

 классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах;  

 приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных;  

 пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для 

сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и др.);  

 приводить примеры приспособлений у растений и животных;  

 находить противоречия между хозяйством человека и природой и 

предлагать способы их устранения;  

 объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам;  

 находить ответы на интересующие их практические и 

теоретические вопросы в дополнительной литературе.  
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