
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

    

1. Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 
стандарта основного общего образования по биологии, федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ, на основе авторской 
программы В.В. Пасечника, В.В. Матюшина, Р.Д. Маш.  

2. Цель изучения дисциплины: Развитие учащихся высокой биологической, 
экологической, природоохранительной грамотности; углубление и расширение 
знаний о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 
изменчивости, знакомство с теориями и законами биологии и их применение в 
различных областях. 

3. Структура дисциплины: 
 Введение». 2ч. 
Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека. 
I. Уровни организации живой природы. (54 часов). 

• Молекулярный уровень (10 часов). 
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 
системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

• 1.2 Клеточный уровень (15 часов). 
Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 
функциональная  единица жизни. Прокариоты и эукариоты. Автотрофы и 
гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 
возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост и развитие, жизненные 
циклы клетки. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 
Демонстрации модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 
хромосом; моделей-апплекаций, иллюстрирующих деление клетки; расщепления 
перекиси водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные работы. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

• 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. 
Демонстрации микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные работы. Выявление изменчивости организмов 

• 1.4 Популяционно-видовой уровень (3 часа). 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 
Экология как наука. Экологические факторы. 
Демонстрации гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 
Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 



• 1.5  Экосистемный уровень (8 часов). 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биогеоценозы. Экологические сукцессии. 
Демонстрации коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 
биогеоценозах; моделей экосистем. 
        Экскурсия в биогеоценоз. 

• 1.6 Биосферный уровень (4 часов). 
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. Экологические кризисы. 
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
II. Эволюция (7 часов). 
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. 
Демонстрации живых растений и животных, гербариев и коллекций, 
иллюстрирующих изменчивость и наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Лабораторная работа. Причины многообразия видов в природе. 
III. Возникновение и развитие жизни (7 часов). 
Взгляды и гипотезы, теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 
Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсия в краеведческий музей.  
4. Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины 

используются ИКТ технологии, элементы традиционных образовательных 
технологий, модульно-блочной  технологии, технология проблемного обучения, 
проектная деятельность (творческие и исследовательские проекты). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

знать /понимать 
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

- 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. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые 
для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 
профессиональной карьеры по ее окончании. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины: На изучение курса «Введение в общую 
биологию и экологию» отводится 2 часа – в неделю, всего  68 часов в год. 

7. Форма контроля:  

-тестовые работы; 
-контрольная работа; 
-групповые работы; 
-биологический диктант; 
-проектные работы; 
-устный ответ; 
-практические и лабораторные работы. 
8 Составитель: учитель биологии МАОУ «Подгорнская СОШ» Прозорова Ю.Я. 

 


