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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, за основу рабочей программы взята программа курса биологии для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авт. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, С. Г. Мамонтов), рекомендованная 

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2011 году. 

Программа разрабатывается на уровень образования. 

В основе курса 9 класса «Общие закономерности» лежат процессы регулирования биологических явлений на всех 

уровнях организации живого. Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, воспроизводства 

биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые 

регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, сформулированный Н. Винером. 

Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, включая устойчивое 

функционирование. Положительная обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного 

развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг биологических явлений и 

найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает возможность использовать эти знания для организации и 

планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды 

обитания человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс 
Введение (1 час) 

Место курса « Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1.Эволюция Животного мира на Земле (21 час) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 

живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в 

архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую, и кайнозойскую эры. Происхождение человека. Стадии 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Раздел 2.Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Клеточная теория (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Химический состав живых организмов. 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры и 

липиды) и их основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их регуляторная 

функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) 

и синтез первичных органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в 

форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы.  

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление 

веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. Энергетический обмен клетки. АТФ – 

универсальный переносчик энергии. Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в организме. 



Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции 

клеточных органелл. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра. 

Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз, его биологический смысл, значение. 

Клеточная теория строения организмов. (Р.Гук, А.Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов(5 часов) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых 

клеток.Мейоз.Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. 

Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов. Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие 

стадии онтогенеза. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов (18 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Законы наследования признаков Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. Принцип чистоты гамет. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование.  Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. 

Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции. 

Раздел 5.Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. (7 часов) 

 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их живое и неживое окружение. 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим 

(конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль 

внешних и внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный 

цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда 

обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 



Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- 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; 

- 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; 

- понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

- о причинах низкой устойчивости агроценозов; 

- 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. 

- особенности жизни в разных средах обитания; 

- понятие об экологической нише и жизненной форме; 

- о происхождении и основных этапах эволюции жизни; 

- о месте человека среди животных и экологических предпосылках происхождения человека. 

Учащиеся должны 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. 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

9 класс 

(2 часа в неделю, всего 66 часов) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

1 
Многообразие живого мира. Основные свойства 

живых организмов. 

2 

2 Развитие биологии в додарвиновский период. 2 

3 
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. 

5 

4 
Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды. 

2 

5 Микроэволюция. 2 

6 
Биологические последствия адаптаций. 

Макроэволюция. 

3 

7 Возникновение жизни на Земле. 2 

8 Развитие жизни на Земле. 3 

9 Химическая организация клетки. 2 

10 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 3 

11 Строение и функции клеток. 5 

12 Размножение организмов. 2 

13 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 3 

14 Закономерности наследования признаков. 10 

15 Закономерности изменчивости. 4 

16 Биосфера, ее структура и функции. 6 

17 Биосфера и человек. 2 

 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Предметными результатами освоения биологии в 9 классе являются:  

 освоение языка биологических терминов и понятий; 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения биологических экспериментов для 

изучения живых организмов;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; применение 

методов математического моделирования при прогнозировании результатов наследственности у живых организмов; 

 использование составляющих проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе;  

•умение приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды от нерационального природопользования;  

 способность выделять отличительные признаки живых организмов, экосистем и биологических процессов;  

 характеристика особенностей строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

 оценивание информации о живых организмах, получаемой из разных источников. Изучение биологии в 9 классе даёт 

учащимся возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами, объектами и инструментами;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


