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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по
биологии основного общего образования и
Программы для
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М. Палядьева.- М.: Дрофа, 2010. и
ориентирована на использование учебника Каменского А.А. Биология.
Введение в общую биологию.9 класс, учебник для общеобразовательных
учреждений /А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа,
2014.-рекомендованного Министерством образования и науки Российской
Федерации. Концепция программы позволяет реализовать направления в
работе по биологии
в соответствии с образовательной программой
общеобразовательного учреждения
Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю)
Данная рабочая программа обобщает знания о жизни и уровнях её
организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении и
развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет 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.
Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих задач:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для
объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию
о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами;
- 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,
культуры поведения в природе.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы с
внесенными в неё изменениями. Изменения внесены с учетом примерной
программы по биологии и стандарта основного общего образования по
биологии.
Рабочая 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.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Предусмотрено освоение следующих общепредметных компетенций:
1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения
ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль,
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм
самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит
индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его
жизнедеятельности в целом.
2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к
которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и
опытом деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни
человека. Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и
экологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, законов,
принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными
достижениями человечества; фундаментальные проблемы в области биологии,
решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для
их разрешения.
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с
реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки
учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам
ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности:
добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения
проблем.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и
н а в ы к и , определяемые стандартами:
3.1.Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу.
3.2.Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение
предположений, понимание необходимости их проверки на практике.
Использование лабораторных работ, несложных экспериментов для
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.
3.4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование
определений основных понятий курса биологии.
3.5.Творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в
проектной деятельности.
3.6.Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).
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3.7.Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск
функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение
процессов на этапы, звенья.
4.
Информационная компетенция. При помощи реальных объектов
(телевизор, магнито
фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудиои видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются у м е н и я
самостоятельно ис кать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная
компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика ; по отношению к
информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях,
а также в окружающем мире:
4.1.Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного
анализа рисунков, ! натуральных биологических объектов, моделей, коллекций,
учебных электронных изданий.
4.2.Умение работать с биологическими словарями и справочниками в
поиске значений биологических терминов.
4.3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и
справочников для нахождения информации.
4.4.Умение готовить и делать сообщения.
4.5.Умение пользоваться ИНТЕРНЕТОМ для поиска учебной информации.
4.6.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и
событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными
ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя,написать
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения
данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы
с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого
предмета или образовательной области.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и
навыки, определяемые стандартами:
5.1.Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
5.2.Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»).
5.3.Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров,
проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование
различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др./
5.4.Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
5.5.Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать
в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение).
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6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями
и опытом в области профессионального самоопределения. Ученик
овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе
навыками социальной активности и функциональной грамотности.
7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на
освоение способов физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным
объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он
овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда
же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной
жизнедеятельности личности.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения биологии раздела «Введение в общую
биологию» обучающиеся должны
знать/понимать:
- основные положения биологических
теорий (клеточная,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение
энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад
биологических
теорий
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
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устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы
по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; оказания
первой помощи при простудных и других заболеваниях; оценки этических
аспектов некоторых исследований в области биотехнологий (клонирование,
искусственное оплодотворение).
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Содержание программы
Введение в общую биологию
9 класс
(70 часов, 2 часа в неделю)
Введение (2 часа)
Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь».
Современные научные представления о сущности жизни. Значение
биологической науки в деятельности человека.
РАЗДЕЛ 1
Уровни организации живой природы
(54 часа)
Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов)
Качественный
скачок
от
неживой
к
живой
природе.
Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты,
полисахариды). Катализаторы. Вирусы.
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). Нарушения в строении и функционировании клеток одна из причин заболеваний организмов.
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.
• Лабораторные работы
1.Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в
живых клетках.
2.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. Наследственность и
изменчивость - основа искусственного отбора. Искусственный отбор.
Селекция. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.
Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
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Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.
• Лабораторная работа
3. Выявление изменчивости организмов.
Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа)
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма
существования вида. Экология как наука. Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы.
Приспособления организмов к различным экологическим факторам.
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых
растений и животных.
• Лабораторная работа
4. Изучение морфологического критерия вида.
5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах)
Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов)
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в
биогеоценозе. Типы взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).
4. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в
биогеоценозе. Роль производителей, потребителей и разрушителей
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Искусственные
биоценозы
(агроэкосистемы).
Особенности
агроэкосистем.
Экологическая сукцессия.
Демонстрация
коллекций,
иллюстрирующих
экологические
взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем.
• Экскурсия в биогеоценоз.
• Лабораторная работа
6. Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной
экосистеме
7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
8. Изучение и описание экосистемы своей местности.
Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот
веществ и энергии в биосфере. Эволюция биосферы. Влияние деятельности
человека
на
биосферу.
Экологические
кризисы.
Рациональное
природопользование.
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек ».
РАЗДЕЛ 2
Эволюция (7 часов)
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Основные положения теории эволюции. Движущие силы
эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование,
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Приспособленность и ее относительность. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.
Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций,
иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.
• Экскурсия
Причины многообразия видов в природе.
РАЗДЕЛ 3
Возникновение и развитие жизни
(7 часов)
Взгляды, гипотезы и 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 или на геологическое обнажение
Учебно-тематический план
Разделы и темы курса
Введение
Раздел 1. Уровни
организации живой
природы
Тема
1.1.
Молекулярный уровень
Тема 1.2. Клеточный
уровень
Тема
1.3.
Организменный уровень
Тема
1.4.
Популяционно-видовой
уровень
Тема 1.5. Экосистемный
уровень
Тема 1.6. Биосферный

Авторская программ
В.В. Пасечника
2ч
54 ч
10 ч
15 ч
14 ч
3ч
8ч
4ч
9

уровень
Раздел 2.
Эволюция
органического мира.
Эволюция.
Раздел
3.
Возникновение
и
развитие
жизни
на
Земле
V.
Обобщение
и
резервное время
Итого:

7ч
7ч

--70 часов
.
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Литература для учащихся:
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В. Биология. Введение
в общую биологию и экологию: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2014. - 303 с.
Методические пособия для учителя:
1. Пасечник, В. В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс.
Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А.
Криксунова, В. В. Пасечника «Введение в общую биологию и экологию»:
пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2014. - 126 с;
2. О.А. Попеляева, И.В. Сунцова Поурочные разработки. Москва Вако. 2011
3. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. - М.: Просвещение,
2006;
1. Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс:
поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В.
Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 293с.
2. Контрольные и проверочные работы. Общая биология 9 класс (к учебнику
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник). «Дрофа», 2014.
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