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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с учѐтом  Примерной программы по биологии и 

авторской программы по биологии для 5-11 кл., авт.: И.Н. Пономарева, Н.М. 

чернова  (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – 

М.: Вента-Граф,2010.– 176с.). Программа обеспечена учебником по биологии : 

Биология. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой – 4-е изд., испр. – М.: Вентана -Граф, 2012. – 

240  с.: ил. 

Данная программа составлена на 70 часов в соответствии с учебным планом 

МБНОУ «Гимназия №17», рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс направлен на решение основной задачи- добиться 

определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и 

явлениях. 

Цели курса – сформировать у учащихся представление о закономерностях 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостях 

этих явлений и роли их в культуре человечества. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного стандарта: географии, ОБЖ, химии и 

опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Введение в основы общей биологии 

 Основы учения о клетке 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

 Основы учения о наследственности и изменчивости 

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

 Происхождение жизни и развитие органического мира 

 Учение об эволюции 

 Происхождение человека (антропогенез) 

 Основы экологии 

 Заключение 
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В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) и 

внесены изменения в содержание некоторых разделов в связи с введением 

регионального компонента. 

№ п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание (описание 

вносимых изменений с 

обоснованием их 

причин) 

1 Раздел 

VIII.Происхождение 

человека 

(антропогенез) 

6 6 Изменение внесено в 

содержательное 

наполнение раздела в 

связи с введением 

регионального 

компонента: 

Урок №56. Человек как 

житель биосферы и его 

влияние на природу 

Земли. Влияние 

человека на ландшафт 

и природу в 

Кемеровской области 

2 Раздел IX.Основы 

экологии 

13 13 Урок №65. Развитие и 

смена биогеоценозов. 

Биоценозы Кузбасса; 

Урок №67. 

Рациональное 

использование природы 

и ее охрана. 

Охраняемые 

территории Кузбасса 

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе 

является то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста, 

которые имеют хорошую базовую подготовку по предмету. В связи с этими 

приоритетными методами обучения являются эвристическая и репродуктивная 

беседа, проблемное задание, творческое задание; лекция, рассказ, инструктаж, 

работа с книгой (конспектирование, составление плана, таблицы). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса 

определяют также выбор методов обучения в зависимости от степени 
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познавательной активности детей (подростков). К числу таких ведущих методов 

обучения можно отнести следующие: объяснительный, иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к 

изучению экологии в рамках данной программы наряду с традиционными 

уроками объяснения и закрепления нового материала предусмотрены различные 

нетрадиционные формы, в том числе: урок-дискуссия, урок-лекция, урок-

практикум. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, 

раздаточный материал по вышеуказанным разделам и методические пособия для 

учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ 

практической части) по экологии требуются следующее оборудование и 

технические средства обучения: телевизор и меловая доска.  

Контроль достижения учениками уровня государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде входного, текущего и 

итогового контроля в следующих формах: самостоятельная работа, контрольный 

опрос, тест. 
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Тематический план 

 (2 час в неделю. Всего 70 часов) 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Всего 

час. 
Кол-во часов Требования к результатам 

обучения по разделам 

Форма 

контроля Теор. Прак. 

1 Раздел I. 

Введение в 

основы 

общей 

биологии 

3 3 - Знать разнообразие и 

свойства живых организмов; 

уровни организации живой 

материи; 

Уметь перечислить признаки 

живого 

Тесты, 

контр. 

опрос 

2 Раздел II. 

Основы 

учения о 

клетке 

10 9 1 Знать характеристику клетки 

как функциональной единицы 

и как биосистемы; понятия 

эукариоты, прокариоты, 

вирус; хим.состав клетки; 

структуру и функции белков; 

нуклеиновые кислоты, их 

структуру и функции; 

строение клетки; функции 

ядра; биосинтез белка; 

фотосинтез; космическую 

роль зеленых растений; 

Уметь сравнивать 

растительные и животные 

клетки 

Тесты, 

контр. 

опрос, 

сам. 

работа 

3 Раздел 

III.Размнож

ение и 

индивидуаль

ное 

развитие 

организмов 

(онтогенез) 

5 4 1 Знать типы размножения: 

половое, бесполое, 

вегетативное; типы деления 

клеток половых и 

соматических; онтогенез и его 

этапы; вредное действие 

алкоголя, курения, 

наркотиков на организм 

человека; 

Уметь настроить микроскоп и 

зарисовать микропрепарат; 

найти стадии деления клетки 

Тесты, 

контр. 

опрос, 

сам. 

работа 

4 Раздел 

IV.Основы 

учения о 

наследствен

ности и 

изменчивос

11 9 2 Знать основные понятия 

генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, 

изменчивость, гомозигота, 

гетерозигота; закономерности 

Тесты, 

контр. 

опрос, 

сам. 

работа 
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ти наследования признаков; 

законы Г.Менделя; 

хромосомную теорию 

наследственности; 

наследственные болезни 

человека и правила их 

наследования; значение 

генетики в медицине и 

здравоохранения; виды 

изменчивости; опасность 

загрязнения среды 

мутагенами; понятие о 

генофонде; 

Уметь решать генетические 

задачи и выявлять 

генотипические и 

фенотипические признаки 

вида и сорта 

5 Раздел 

V.Основы 

селекции 

растений, 

животных 

и 

микроорган

измов 

5 5 - Знать задачи и методы 

селекции, ее генетические 

основы; учения Н.И.Вавилова 

о центрах происхождения 

культурных растений; 

достижения селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов; понятия 

клеточная инженерия и 

биотехнология; 

Уметь распознавать вредные 

добавки в пищевых продуктах 

Тесты, 

контр. 

опрос 

6 Раздел 

VI.Происхо

ждение 

жизни и 

развитие 

органическо

го мира 

5 5 - Знать теории и гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле; порядок появления 

ароморфозов и идеоадаптации 

у живых организмов в 

процессе эволюции на Земле; 

этапы происхождения 

человека; влияние 

человеческой деятельности на 

природу; 

Уметь определить основные 

приспособительные черты к 

окружающей среде наземных 

растений и животных 

Тесты, 

контр. 

опрос 
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7 Раздел 

VII.Учение 

об эволюции 

11 10 1 Знать основные положения 

теории Ч.Дарвина; роль 

искусственного отбора в 

создании новых форм; 

понятия наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, 

микроэволюция, 

макроэволюция; 

естественный и 

искусственный отбор; 

современную теорию 

эволюции; вид и его 

критерии; основные 

направления эволюции и ее 

закономерности; проблема 

вымирания и сохранения 

редких видов; 

Уметь обосновать 

относительных характер 

приспособленности видов к 

окружающей среде 

Тесты, 

контр. 

опрос, 

сам. 

работа 

8 Раздел 

VIII.Происх

ождение 

человека 

(антропоген

ез) 

6 6 - Знать место человека в 

системе органического мира; 

сходство с животными и 

отличие от них; 

доказательства 

эволюционного 

происхождения человека; 

взаимосвязь соц. и природных 

факторов в эволюции 

человека; человеческие расы; 

становление современного 

человека; 

Уметь перечислить этапы 

развития человека по 

временной шкале 

Тесты, 

контр. 

опрос 

9 Раздел 

IX.Основы 

экологии 

13 11 2 Знать среды жизни на Земле; 

экологические факторы; 

приспособленность 

организмов к различным 

факторам среды; экол.группы 

и жизненные формы 

организмов; осн. понятия 

Тесты, 

контр. 

опрос, 

сам. 

работа 
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экологии популяций, 

динамику численности 

популяций; биоценоз; 

экосистема; биосфера; 

сукцессии; биол. круговорот 

веществ; учение 

В.И.Вернадского о роли 

живого вещества; роль биол. 

и экол. образования в жизни 

человека; 

Уметь оценить санитарно-

гигиеническое качество 

рабочего места; оценить 

состояние окружающей среды 

10 Раздел X. 

Заключение 
1 1 - Знать значение биол. и экол. 

знаний для практической 

деятельности; 

Уметь применять 

полученные знания по 

экологии в повседневной 

жизни 

Тесты, 

контр. 

опрос 

 Всего 70 62 8   
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Календарно-тематический план 

для 9 А класса 

№ 

уро

ка 

Дата урока Тема урока 
Примеч. 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение в основы общей биологии 

1   Биология – наука о живом мире  

2   Общие свойства живых организмов  

3   Многообразие форм живых организмов  

Раздел II. Основы учения о клетке 

4   Цитология – наука, изучающая клетку. 

Многообразие клеток 

 

5   Химический состав клетки  

6   Белки и нуклеиновые кислоты. Строение 

клетки 

 

7   ЛР 1 «Многообразие клеток; сравнение 

растительной и животной клеток» 

 

8   Органоиды клетки и их функции  

9   Обмен веществ – основа существования 

клетки 

 

10   Биосинтез белков в живой клетке  

11   Биосинтез углеводов – фотосинтез  

12   Обеспечение клетки энергией  

13   Обобщающий урок «Подведем итоги»  

Раздел III.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

14   Размножение организмов. Деление клетки. 

Митоз 
 

15   ЛР 2 «Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток» 
 

16   Образование половых клеток. Мейоз  

17   Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 
 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обобщающий урок «Подведем итоги».  

Раздел IV.Основы учения о наследственности и изменчивости 

19   Наука генетика. Из истории развития 

генетики 
 

20   Основные понятия генетики  

21   Генетические опыты Г.Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

 

22   ЛР 3 «Решение генетических задач»  
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23   Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер 
 

24   Взаимодействие генов и их множественное 

действие 
 

25   Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

 

26   ЛР 4 «Изучение изменчивости у 

организмов» 

 

27   Другие типы изменчивости  

28   Наследственные болезни человека.  

29   Обобщающий урок «Подведем итоги»  

Раздел V.Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

30   Генетические основы селекции организмов  

31   Особенности селекции растений  

32   Центры многообразия происхождения 

культурных растений 
 

33   Особенности селекции животных  

34   Основные направления селекции 

микроорганизмов 
 

Раздел VI.Происхождение жизни и развитие органического мира 

35   Современные представления о 

возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

 

36   Современные гипотезы возникновения 

жизни на Земле 
 

37   Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 
 

38   Этапы развития жизни на Земле  

39   Приспособительные черты организмов к 

наземному образу жизни  
 

Раздел VII.Учение об эволюции 

40   Идея развития органического мира в 

биологии 
 

41   Основные положения эволюционной теории 

Ч.Дарвина 
 

42   Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, отбор 

 

43   Результаты эволюции: многообразие видов 

и приспособленность организмов к среде 

обитания 
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44   Современные представления об эволюции 

органического мира 
 

45   Вид, его критерии и структура  

46   Процесс образования видов – 

видообразование 

 

47   Макроэволюция – результат 

микроэволюций 
 

48   Основные направления эволюции. 

Основные закономерности эволюции 

 

49   ЛР 5 «Приспособленность организмов к 

среде обитания» 
 

50   Влияние человеческой деятельности на 

процессы эволюции видов 

 

Раздел VIII.Происхождение человека (антропогенез) 

51   Место человека в системе органического 

мира 
 

52   Доказательства эволюционного 

происхождения человека 
 

53   Этапы эволюции вида. Человек разумный  

54   Биосоциальная сущность вида. Человек 

разумный 

 

55   Человеческие расы, их родство и 

происхождение 
 

56   Человек как житель биосферы и его влияние 

на природу Земли. Влияние человека на 

ландшафт и природу в Кемеровской 

области. 

 

Раздел IX.Основы экологии 

57   Среды жизни на Земле и экологические 

факторы воздействия на организмы 
 

58   Закономерности действия факторов среды 

на организмы 
 

59   Приспособленность организмов к влиянию 

факторов среды 

 

60   Биотические связи в природе.  

61   Популяции как форма существования видов 

в природе 
 

62   Функционирование популяции и динамика 

ее численности в природе 
 

63   Биоценоз как сообщество живых организмов 

в природе. 
 

64   Понятие о биогеоценозе, экосистеме и 

биосфере 
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65   Развитие и смена биогеоценозов. Биоценозы 

Кузбасса 
 

66   Основные законы устойчивости живой 

природы. Рациональное использование 

природы и ее охрана 

 

67   Рациональное использование природы и ее 

охрана. Охраняемые территории Кузбасса 
 

68   ЛР 6 «Оценка санитарно-гигиенического 

качества рабочего места» 
 

69   Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка 

состояния окружающей среды 
 

Раздел X. Заключение 

70   Заключение по курсу «Основы общей 

биологии» 
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Календарно-тематический план 

для 9 Б класса 

№ 

уро

ка 

Дата урока Тема урока 
Примеч. 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение в основы общей биологии 

1   Биология – наука о живом мире  

2   Общие свойства живых организмов  

3   Многообразие форм живых организмов  

Раздел II. Основы учения о клетке 

4   Цитология – наука, изучающая клетку. 

Многообразие клеток 

 

5   Химический состав клетки  

6   Белки и нуклеиновые кислоты. Строение 

клетки 

 

7   ЛР 1 «Многообразие клеток; сравнение 

растительной и животной клеток» 

 

8   Органоиды клетки и их функции  

9   Обмен веществ – основа существования 

клетки 

 

10   Биосинтез белков в живой клетке  

11   Биосинтез углеводов – фотосинтез  

12   Обеспечение клетки энергией  

13   Обобщающий урок «Подведем итоги»  

Раздел III.Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

14   Размножение организмов. Деление клетки. 

Митоз 
 

15   ЛР 2 «Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток» 
 

16   Образование половых клеток. Мейоз  

17   Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 
 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Обобщающий урок «Подведем итоги».  

Раздел IV.Основы учения о наследственности и изменчивости 

19   Наука генетика. Из истории развития 

генетики 
 

20   Основные понятия генетики  

21   Генетические опыты Г.Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 
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22   ЛР 3 «Решение генетических задач»  

23   Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер 
 

24   Взаимодействие генов и их 

множественное действие 

 

25   Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

 

26   ЛР 4 «Изучение изменчивости у 

организмов» 
 

27   Другие типы изменчивости  

28   Наследственные болезни человека.  

29   Обобщающий урок «Подведем итоги»  

Раздел V.Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

30   Генетические основы селекции 

организмов 

 

31   Особенности селекции растений  

32   Центры многообразия происхождения 

культурных растений 
 

33   Особенности селекции животных  

34   Основные направления селекции 

микроорганизмов 
 

Раздел VI.Происхождение жизни и развитие органического мира 

35   Современные представления о 

возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

 

36   Современные гипотезы возникновения 

жизни на Земле 
 

37   Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 
 

38   Этапы развития жизни на Земле  

39   Приспособительные черты организмов к 

наземному образу жизни  
 

Раздел VII.Учение об эволюции 

40   Идея развития органического мира в 

биологии 
 

41   Основные положения эволюционной 

теории Ч.Дарвина 
 

42   Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, отбор 
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43   Результаты эволюции: многообразие 

видов и приспособленность организмов к 

среде обитания 

 

44   Современные представления об эволюции 

органического мира 
 

45   Вид, его критерии и структура  

46   Процесс образования видов – 

видообразование 
 

47   Макроэволюция – результат 

микроэволюций 
 

48   Основные направления эволюции. 

Основные закономерности эволюции 
 

49   ЛР 5 «Приспособленность организмов к 

среде обитания» 
 

50   Влияние человеческой деятельности на 

процессы эволюции видов 
 

Раздел VIII.Происхождение человека (антропогенез) 

51   Место человека в системе органического 

мира 
 

52   Доказательства эволюционного 

происхождения человека 
 

53   Этапы эволюции вида. Человек разумный  

54   Биосоциальная сущность вида. Человек 

разумный 
 

55   Человеческие расы, их родство и 

происхождение 
 

56   Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. Влияние 

человека на ландшафт и природу в 

Кемеровской области. 

 

Раздел IX.Основы экологии 

57   Среды жизни на Земле и экологические 

факторы воздействия на организмы 
 

58   Закономерности действия факторов среды 

на организмы 
 

59   Приспособленность организмов к 

влиянию факторов среды 
 

60   Биотические связи в природе.  

61   Популяции как форма существования 

видов в природе 
 

62   Функционирование популяции и динамика 

ее численности в природе 

 

63   Биоценоз как сообщество живых 

организмов в природе. 
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64   Понятие о биогеоценозе, экосистеме и 

биосфере 
 

65   Развитие и смена биогеоценозов. 

Биоценозы Кузбасса 
 

66   Основные законы устойчивости живой 

природы. Рациональное использование 

природы и ее охрана 

 

67   Рациональное использование природы и ее 

охрана. Охраняемые территории Кузбасса 
 

68   ЛР 6 «Оценка санитарно-гигиенического 

качества рабочего места» 
 

69   Экскурсия. Весна в жизни природы и 

оценка состояния окружающей среды 
 

Раздел X. Заключение 

70   Заключение по курсу «Основы общей 

биологии» 
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Выполнение практической части программы 

 

№ 

п/п 

Вид Тема Кол-во 

часов 

1 Лабораторная 

работа 

Многообразие клеток; сравнение 

растительной и животной клеток 

1 

2 Лабораторная 

работа 

Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток 

1 

3 Лабораторная 

работа 

Решение генетических задач 1 

4 Лабораторная 

работа 

Изучение изменчивости у организмов 1 

5 Лабораторная 

работа 

Приспособленность организмов к среде 

обитания 

1 

6 Лабораторная 

работа 

Оценка санитарно-гигиенического 

качества рабочего места 

1 
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Список литературы 

 для учащихся 

 

1.Биология : 9 класс :учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. -М. : 

Вентана – Граф,2010г. 

2. Биология:9 класс :рабочая тетрадь № 1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Т.А.Козлова,В.С. Кумченко – М.: 

Вентана – Граф,2010г. 

3.Биологический энциклопедический словарь – М.: Большая российская 

энциклопедия, 1995г. 

4.Биология : справочник школьника /З.А. Власова- М. : Компания « Ключ - 

С», 1995г. 

 

для учителя 

 

1. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская 

энциклопедия, 1995. 

2. Валовая, М.А. Биология: Полный курс общеобразовательной школы/ 

М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А.Каменский. – М.:Экзамен, 2002. 

3. ЕГЭ: Биология: контрольно-измерительные материалы / авт.-сост. 

Г.С.Калинова, В.З.Резникова, А.Н.Мягкова.  

4. Лемез, Н.А. Биология в вопросах и ответах / Н.А. Лемез, Л.В.Камлюк, 

Н.Д.Лисов. – Минск: Экоперспектива, 1997. 

5. Машкова, Н.Н. Биология: пособие для подготовки– М.: Экзамен, 2007. 

6. Казначеев, В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование / 

В.П.Каначеев. – М.: Кострома, 1996. 

7.  к ЕГЭ / Н.Н.Машкова. – Спб: Невский проспект, 2004. 

8. Петров, К.М. Экология человека и культура / К.М.Петров. – Спб.: 

Химиздат, 1999. 

9. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии / И.Н.Пономарева, 

В.П.Соломин, Г.Д.Сидельникова. – М.: Академия, 2007. 

10. Пономарева, И.н. Экология: книга для учителя / И.Н.Пономарева. – М.: 

Вента-Граф, 2006. 

11. Пономарева, И.Н. Экологическое образование в российской школе: 

история, теория, методика / И.Н.Пономарева, В.П.Соломин. – Спб.: 

Образование, 2005. 

12. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вента-Граф,2010.– 176с.Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вента-Граф,2010.– 176с. 

13. Шапиро, Я.С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С. Шапиро. – 

Спб.: ЭЛБИ, 2003.  


