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9 КЛАСС.  БИОЛОГИЯ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая программа составлена по предмету  «Основы общей биологии», изучаемого в 9 

классе  . 

     За основу  рабочей  программы была  взята типовая    программа  по  биологии   

авторов:  В. Б. Захаров, Н. М. Чернова.  Общая   биология. Программы  

общеобразовательных  учреждений.  Биология  6 - 9 классы.   М. «Просвещение»  

Программа  составлена с  учётом  требований  Федерального  ГОС с  учётом  специфики  

деятельности вечерней  школы,  образовательной  программой  школы,  её  учебным  

планом. 

       Предмет  «Основы  общей  биологии»  является  логическим   завершением  изучения  

биологии   в  Основной  школе.  В  9  классе  обобщаются   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,  биосферы  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  использовать  в  соответствии  с  

законами  природы.     

   С целью  лучшей  подготовки   к  экзамену   в  конце  учебного  года  отведено время   

для  повторения  учебного  материала   изученного  в  предыдущие  годы.  

  Время,   предусмотренное  проведение итогового  зачёта  за  полугодие используется  в  

зависимости  от   подготовленности  учащихся,  на  корректировку, углубление  и  

систематизацию  знаний.    

 

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; 

- использование 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. 

  

      Связь  с  другими  предметами. 

   Изучение биологии  опирается  на  знания  по  предмету  полученные  учащимися   в  

предыдущих  классах  и при  изучении  некоторых  других  дисциплин.  Знания  по  химии  

пригодятся  учащемся  при  изучении  клетки,  происхождения  и  развития  жизни  на  

Земле,  экологии;  знания  по  истории  необходимы   при  изучении  истории  развития  

биологии,  происхождении  человека,  изучения  экологии.  Географические знания  

пригодятся  при  изучении  дарвинизма,  селекции, экологии,  на  уроках посвященных  

экологическим вопросам  можно  использовать  произведения  русских  писателей  и  

поэтов  (Пришвина,  Бианки,  Кольцова,  Пушкина  и других  поэтов  и  писателей).       

                           Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен  

 

Знать и понимать: 

- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты, 

- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах - органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 



группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках - значения биологических терминов; в различных источниках - 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

    

Учебники. 

     учебник  И.Н.  Понамарёвой,  О.А.  Корниловой,     Н.М.  Черновой. Основы  общей  

биологии.  Учебник  для  учащихся  9  класса  общеобразовательных   учреждений.   М.  

Издательский  центр  «Вентана - Граф» 

  При  повторении  используются учебники:  В.М. Константинов,  В. Г. Бобенко,  В. С. 

Кучменко.  Биология.  Животные.  Учебник  для  учащихся  7  класса  

общеобразовательных  учреждений.  М. «Вента - Гафт».  

И. Н. Понамарева,  О. А. Корнилова, В.С. Кучменко.  Биология.  Растения,  бактерии,  

грибы,  лишайники.  Учебник  для   учащихся   6 класса  общеобразовательных  

учреждений.  М. «Вента -Гафт».   

А.Г. Драгомилов, Р. Д. Маш.  Биология.  Человек. Учебник  для   учащихся   8 класса  

общеобразовательных  учреждений.  М. «Вента -Гафт».    

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ. 

1. Сборник  нормативных  документов.  Биология.  Федеральный  компонент 

государственного  стандарта.  Федеральный  базисный  план. . 

2. Программы  общеобразовательных  учреждений.  Биология 6 -9 классы.  М.: 

«Просвещение»   

3. Пономарёва И. Н. Корнилова   О. А. Чернова  Н. М. Основы  общей  биологии:  

Учебник  для  учащихся  9  класса  общеобразовательных  учреждений. / Под  ред. 

проф.  И. П. Понамарёвой. - М.:  Вента-Граф  

4. Биология.  9  класс:  поурочные  планы  по  учебнику  И. Н. Понамарёвой, О. А. 

Корниловой,   Н. М. Черновой  «Основы  общей  биологии» / авт.-сост.  Г. В. 

Чередникова.  Волгоград:  Учитель,   

5. Тесты.  Биология  9 класс.  Варианты и  ответы  централизованного  

(аттестационного)  тестирования - М.:  Центр   тестирования  МО  РФ   



6. Мамонтов С. Г. Захаров В. Б.  Козлова Т. А.  Основы  биологии:  книга  для  

самообразования.  М.:  Просвещение,   

7. Медников  Б. М.  Биология:  Формы  и  уровни  жизни.  М.:  Просвещение,  

Комисаров  Б. Д. Самостоятельные  и  лабораторные  работы  по  общей  биологии.   

8. Мишина Н. В. Задания  для  самостоятельной  работы  по  общей  биологии.  М.  

9. Уроки  общей  биологии / В. М. Корсунская,  Г. Н. Мироненко,  З, А.  Мокеева,  Н. 

М. Верзилин   

10. Биологический  Энциклопедический  словарь.  М 

11. Муртазин  Г. М.  Задачи   и  упражнения  по   общей  биологии. Пособие  для  

учащихся  9 - 10 классов.  М.: «Просвещение»  

 

ДЛЯ  УЧЕНИКА. 

 

1. Понамарёва И. Н.,  Корнилова  О. А. Чернова  Н. М.  Основы  общей  биологии: 

Учебник  для   учащихся  9  класса  общеобразовательных  учреждении. / Под  ред.  

проф. И. Н. Понамарёвой.  М.: Вента-Граф. 

2. Цибулевский  А. Ю.  Захаров В. Б.  Сонин  Н.И.  Биология.  Общие  

закономерности.  9  кл.:  Рабочая  тетрадь.  М.: Дрофа,   

3. Киселёва  Э. А.  Книга  для  чтения  по  дарвинизму. М.: «Просвещение»   

4. Ларичев В. Е. Сад  Эдема. М.: Политиздат,  

5. Ньюмен  А.  Легкие  нашей  планеты:  пер. с англ. / Под  ред.            Б. Н.  

Головкина,  В. Е. Флинта.  М.: Мир.   

6. Джохансон  Д. Иди  М.  Люси: Истоки  рода  человеческого.  Пер.  с  англ. - М.: 

Мир,   . 

7. А. В.  Смирнов.  Вершки  и  корешки.  М.:  Детская  литература.   

10.Это  было  в  Каменном  веке.  Повести. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

ОСНОВЫ  ОБЩЕЙ  БИОЛОГИИ. 

1 час в неделю      36 часов в год 

№ Тема  урока.   

ОСНОВЫ  УЧЕНИЯ  О  КЛЕТКЕ. 

1. Введение  в  основы общей  

биологии. Аналитическая  

контрольная  работа.  

Система, многообразие и эволюция живой 

природы. 

Знать: историю биологии. 

Понимать материалистичность окружающего 

мира. 

2. Цитология - наука, изучающая  

клетку. Химический  состав  клеток. 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

Знать  строение клетки, её химический  состав, 

положения клеточной теории. 

Уметь работать с микроскопом  и книгой, 

составлять схемы процессов, идущих в клетке 

Деление клетки -основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Знать  особенности   деления  клеток,  

способов  размножения организмов;  

  уметь  сравнивать  биологические   процессы. 

Понимать значение митоза и мейоза. 

3. Строение  клетки. Органоиды 

клетки. Лаб. работа  № 1. Клеточное  

строение организмов, как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. 

4. Обмен  веществ. Биосинтез  белков. 

5. Биосинтез углеводов - фотосинтез.  

6. Типы  размножения. Деление  

клетки. Митоз. Лаб.  раб. № 2. 

7. Образование  половых клеток. 

Мейоз. Тест. Нарушение в строении 

и функционирования клетки – одна  

из причин заболеваний органидмов. 

ОСНОВЫ  УЧЕНИЯ  О  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  И  ИЗМЕНЧИВОСТИ.  

8. Основные понятия генетики. 

Генетические опыты  Менделя. Тест.  

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Генетика 

- наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Знать:  основные  законы  наследственности. 

Уметь объяснять механизм передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, решать генетические задачи. 

Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. 

Знать: способы  селекции. 

Понимать  способы образования различных 

сортов растений и пород животных.   

9. Сцепленное  наследование  генов.  

Взаимодействие  генов. Лаб. раб. №  

3. 

10. Наследственная  (генотипическая) 

изменчивость.  Другие  виды  

изменчивости.  лаб. раб. № 4. 

11. Генетические  основы  селекции 

организмов. Особенности  селекции  

растений. 

12. Особенности  селекции  животных  и  

микроорганизмов. Контрольная  

работа.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ЖИЗНИ. 

13. Развитие   представлений  о  

развитии  жизни  на Земле. 

Знать  и  уметь  доказывать  

материалистичность 

окружающего  мира 14. Этапы  развития  жизни  на  Земле. 

15. Контрольная  работа. 

16. Зачёт за  первое  полугодие по теме: 

Законы  генетики.  

2 полугодие. 

№ Тема  урока.   



УЧЕНИЕ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ. 

1. Основные  положения  теории  Дарвина  

об эволюции  органического  мира. 

Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты 

эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат 

эволюции. 

Знать доказательства  эволюции  

органического  мира. 

Понимать причины эволюции. 

Уметь сравнивать биологические объекты, 

выявлять статистические закономерности. 

Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека. 

Знать  доказательства  эволюции  человека.   

Уметь  их  доказывать. 

Понимать материальные основы 

превращения обезьяны к человека. 

2. Современные  представления  об 

эволюции органического  мира. Тест. 

3. Вид.  Его  критерии  и  структура. 

4. Процессы видообразования. 

5. Макроэволюция – результат 

макроэволюции.   

6 Основные направления эволюции. Тест.  

7. Основные закономерности эволюции. 

8. Эволюция  приматов. 

9.  Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 

10. Этапы эволюции  человека. Тест. 

11. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИИ 

12. Среды  жизни  на  Земле   и  

экологические  факторы. Условия 

жизни на Земле. 

Экология как наука. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Взаимодействия 

разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Знать:  взаимозависимые  явления  в  

природе.  Уметь  их  объяснять. 

13. Общие законы действия факторов 

среды на организм. Приспособленность 

организмов к действию факторов 

среды. Тест. 

14. Биотические связи в природе. 

15. Популяции. Функционирование 

популяций во времени. 

16. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы 

и биосфера. Тест. 

17. Развитие и смена биогеоценозов. 

18. Основные законы устойчивости живой 

природы. 

19. Экологические проблемы  в биосфере. 

Охрана природы. 

20. ЗАЧЁТ  № 1. Тема: Основные  законы 

биологии. 

    

 

0,5 ч. в неделю  18 часов в год 

№ Система  уроков.   Кол-

во 

уроко

в. 

Требования стандарта 

1. Введение    в  

основы общей 

1 Система, многообразие и эволюция живой природы. 

Знать: историю биологии. 



биологии. Понимать материалистичность окружающего мира. 

2. Основы  учения  

о  клетке. 

3 Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Знать  строение клетки, её химический  состав, положения 

клеточной теории. 

Уметь работать с микроскопом  и книгой, составлять схемы 

процессов, идущих в клетке. 

3. Размножение  и  

индивидуальное  

развитие  

организма. 

1 Деление клетки -основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Знать  особенности   деления  клеток,  способов  размножения 

организмов;  

  уметь  сравнивать  биологические   процессы. 

Понимать значение митоза и мейоза. 

4. Основы  учения  

о 

наследственност

и  и  

изменчивости.   

2 Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Знать:  основные  законы  наследственности. 

Уметь объяснять механизм передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, решать генетические задачи. 

5 Основы  

селекции. 

1 Применение знаний о наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Знать: способы  селекции. 

Понимать  способы образования различных сортов растений и 

пород животных.   

6. Происхождение  

жизни  и  

развитие  

органического 

мира.  

1 Знать  и  уметь  доказывать  материалистичность 

окружающего  мира. 

7. Учение  об  

эволюции. 

1 Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы и 

результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Знать доказательства  эволюции  органического  мира. 

Понимать причины эволюции. 

Уметь сравнивать биологические объекты, выявлять 

статистические закономерности. 

8. Происхождение  

человека. 

2 Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Знать  доказательства  эволюции  человека.   

Уметь  их  доказывать. 

Понимать материальные основы превращения обезьяны к 

человека. 

9. Основы  

экологии. 

1 Экология как наука. Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к различным 



экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Знать:  взаимозависимые  явления  в  природе.  Уметь  их  

объяснять. 

10. Подготовка  к  

экзамену. 

Царство  

растений. 

2 Возбудители и переносчики заболеваний растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Приемы 

выращивания и размножения растений и уход за ними. Роль 

растений в природе и жизни человека. Проведение простых 

биологических исследований: распознавание растений разных 

отделов, наиболее распространенных растений своей 

местности, важнейших сельскохозяйственных культур. 

Знать строение растений, классификацию, Уметь  объяснить  

значение  растений. 

11. Царство 

животных. 

2 Роль животных в природе и жизни человека. Проведение 

простых биологических исследований: распознавание 

животных разных типов и домашних животных. 

Знать строение  животных, классификацию, Уметь  объяснить  

значение  животных. Понимать  процесс эволюции  

животных. 

12. Человек. 

Зачет №1 

1 Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, 

их значение и использование в собственной жизни. 

Знать строение  тела человека, как  происходит   обмен  

веществ.       

 Уметь оказывать  доврачебную помощь.    Понимать 

факторы, влияющие  на здоровье человека. 
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