
 
 



Рабочая программа учебного предмета «Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» составлена на основе:  
Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

      авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова  «Биология. 5-

9 классы» (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 кл./ сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014.); 

      учебника. (Биология. Человек. Введение в общую биологию и экологию 9 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2010 ), входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерством образования и 

науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

  

 

I. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

биосферы; 

 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; 
уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

 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);  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

  II. Содержание учебного предмета 
 
 
 Введение.  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

 

Раздел  1. Молекулярный уровень 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Лабораторные и практические работы  
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Раздел 2.  Клеточный уровень 
Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Обмен веществ и превращение энергии. Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Деление клеток. 

Лабораторные и практические работы  
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Раздел 3. Организменный уровень 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Популяция- элементарная 

единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 



Экологические факторы и условия среды. Движущие силы эволюции. Приспособленность 

и ее относительный характер. Селекция. Микроэволюция. Макроэволюция.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5.  Экосистемный уровень 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Цепи питания. Обмен веществ и энергии. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологический кризис. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Доказательства эволюции. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 
 

№ п/п Раздел 

 

Кол –во 

часов 

1 Введение.  3 

2 Раздел 1. Молекулярный уровень 10 

3 Раздел 2. Клеточный уровень 14 

4 Раздел 3. Организменный уровень 13 

5 Раздел. 4. Популяционно-видовой уровень 8 

6 Раздел 5. Экосистемный уровень 6 

7 Раздел 6. Биосферный уровень 11 

8 Резерв (повторение) 5 

  Итого:  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


