
Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии, программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 

2013., полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое  планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно дает представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. 

Пасечника. Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Биология : Введение в 

общую биологию. 9 кл. : учебник / В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов,  Г.Г. 

Швецов. – М. : Дрофа, 2014. – 288 с. : ил. 

Программа рассчитана на 70 ч в год (2 часа в неделю).  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, демонстрации опытов. Всё это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 
Учащиеся должны знать: 

- основные свойства живой материи и методы ее изучения; 

- уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический и биосферный, их характеристики; 

- основные закономерности эволюции и ее результаты; 

- особенности антропогенного воздействия на природу и его последствия; 

- место человека в ноосфере. 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять основные компоненты каждого уровня жизни; 

- раскрывать содержание основных биологических понятий и терминов; 

- готовить микропрепараты и работать с микроскопом; 

- пользоваться научно-популярной и периодической литературой; 

 



- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и другими источниками 

информации. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

П/

П 

Тема раздела Количе

ство 

часов 

Лаборато

рные 

работы             

Практич

еские 

работы 

Тестиров

ания 

Экскурсии 

1 Введение 3     

2 Молекулярный 

уровень 

10 1  1  

3 Клеточный 

уровень 

14 1  1  

4 Организменный 

уровень 

 

13 1 4 1  

5 Популяционно-

видовой уровень 

 

8 1   1 

6 Экосистемный 

уровень 

6    1 

7 Биосферный 

уровень 

11 1  1 1 

Итого 65 + 

5часов 

резервн

ого 

времен

и 

5 4 3 3 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Раздел 1.  . Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Лабораторная работа № 1 «Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках». 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 



Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизнен цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные работа  

№2 «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3.  Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Лабораторные работы:  

№3 «Выявление изменчивости организмов» 

Раздел 4. Популяционно – видовой уровень ( 8 ч) 

      Вид, его критерий. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

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. 

Лабораторные работы 

№4 «Изучение морфологического критерия вида». 

Экскурсия 

 Причины многообразия видов в природе 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

      Экскурсия:  

     «В биогеоценоз»  

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 



Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторные работы 

№5 Изучение палеонтологических доказательств эволюции 

      Экскурсия:  

      В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

 

   

 

Тестирование по  теме «Молекулярный  уровень» 

1.  Ферментативную функцию в организме выполняют: 

А) белки 

Б) углеводы 

В) жиры 

Г) нуклеиновые кислоты 

 

2. Функцию хранения и передачи наследственной информации в организме выполняют 

А) белки 

Б) углеводы 

В) жиры 

Г) нуклеиновые кислоты 

 

3. Под действием ферментов жиры распадаются на: 

А) аминокислоты 

Б) глицерин и жирные кислоты 

В) углеводы  

г) аминокислоты и воду 

 

4 Крахмал – это: 

А) белок 

Б) углевод 

В) жир  

Г) неорганическое вещество 

 

5. Основными химическими веществами, определяющими индивидуальность 

организма, являются: 

А) нуклеиновые кислоты 

Б) жиры и углеводы 

В) соли кальция 

Г) вода 

 



 

6.  Двуцепочечную структуру имеет молекула 

А) ДНК 

Б) РНК 

В) АТФ 

Г) Белка 

 

7. К  группе моносахаридов относят: 

А) глюкозу 

Б) сахарозу 

В) целлюлозу 

 

8. Какие из углеводов нерастворимы в воде? 

А) глюкоза, фруктоза                               

Б) рибоза, дезоксирибоза 

В)крахмал 

 

9. К каким соединениям по отношению к воде относятся липиды? 

А) гидрофильным  

Б) гидрофобным 

10. Мономерами белков являются: 

А) нуклеотиды                                                 В) аминокислоты 

Б) глюкоза                                                         Г) жиры 

 

11. сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белков? 

А) 20                                                                    В) 100 

Б) 23 

 

12. Молекулы белков, связывающие и обезвреживающие чужеродные данной клетке 

вещества, выполняют функцию… 

А) защитную                                                В) энергетическую 

Б) каталитическую                                     Г) транспортную 

 

13. Какая часть молекул аминокислот отличает их друг от друга? 

А) радикал                                                   В) карбоксильная группа 



Б) аминогруппа 

 

14.  Какие соединения входят в состав АТФ? 

А) азотистое основание аденин, углевод рибоза,3 молекулы фосфорной кислоты 

Б) азотистое основание гуанин, сахар фруктоза, остаток фосфорной кислоты. 

В) рибоза, глицерин и какая-либо аминокислота 

 

15. Какова роль молекул АТФ в клетке? 

А) обеспечивают транспортную функцию                        

Б) обеспечивают процессы жизнедеятельности энергией  

В) передают наследственную информацию 

 Г) ускоряют биохимические     реакции 

 

16. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

А) аминокислоты                                 В) жиры 

Б) нуклеотиды                                     Г) глюкоза 

 

17. К какому классу химических веществ относится рибоза? 

А) белок                                          В) углевод 

Б) липид 

18. Гуаниловому нуклеотиду комплементарен нуклеотид: 

А) тимидиловый                                    В) цитидиловый 

Б) адениловый                                       Г) уридиловый 

 

19. Назовите азотистые основания, входящие в состав ДНК? 

20. Начертить схему строения РНК? 



21. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется молекула и-РНК, имеет 

следующую последовательность нуклеотидов: А-Т-А-Г-Ц-Т-Г-А-А-Ц-Г-Г-А-Ц-Т. 

Установите нуклеотидную последовательность участка и-РНК, которая синтезируется на 

данном фрагменте ДНК. 

22. Различия ДНК и РНК? 

 

Тестирование по  теме «Клеточный уровень» 

 

1.  Какие признаки не характерны для растительной клетки 

А) наличие ядра 

Б) запасной углевод крахмал 

В) запасной углевод гликоген 

Г) наличие митохондрий 

 

2.  Клетки каких организмов не имеют ядра 

А) грибов 

Б) растений 

В) животных  

г) бактерий 

 

3. Синтез белка происходит в  

А) рибосомах 

Б) хлоропластах 

в) лизосомах 

г) митохондриях 

 

4. Строение клетки изучает 

А) анатомия 

Б) физиология 

В) анатомия и физиология 

Г) цитология 

 

5. Синтез АТФ происходит: 

А) в рибосомах 

Б) в ядре 

В) в митохондриях 

Г) в цитоплазме 

 

6. Транспортную функцию в клетке выполняет 

А) митохондрии 

Б) рибосомы 

В) эндоплазматическая сеть 

Г) хлоропласты 

 

7.  Плазматическая мембрана имеется 

А) только у растений 

Б) у всех клеток 



В) только у животных 

Г) у бактерий и растений 

 

8.  Клеточную теорию сформулировали: 

1) Т. Шванн и М. Шлейден           2) Г. Мендель и Т. Шванн             

3) Н. Вавилов и Г. Мендель 

 

9. Какие органоиды клетки содержат молекулы хлорофилла 

1) рибосомы                2) пластиды                  3) митохондрии              4) комплекс Гольджи 

 

 

10. Органоиды, состоящие из особого вида рибонуклеиновых кислот, расположенные на 

гранулярной эндоплазматической сети и участвующие в биосинтезе белка, это - 

1) лизосомы                   2) митохондрии                    3) рибосомы                  4) хлоропласты  

 

11. Соматические клетки в отличии от половых содержат: 

1) Гаплоидный набор хромосом                  2)РНК            3) Диплоидный набор хромосом   

        4) ДНК 

 

12. Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, заканчивающимися 

пузырьками 

1) ядро             2) митохондрия                  3) клеточный центр            4) комплекс Гольджи  

 

13. Хлоропласт можно узнать по наличию в нём 

1) крист                     2) полостей и цистерн                    3) гран                    4) ядрышек 

 

14. К органоидам движения относится: 

1) хлоропласты              2) реснички            3) рибосома             4) эндоплазматическая сеть 

 



15. Прокариоты – это организмы в которых отсутствует 

1) цитоплазма                2) ядро                     3) мембрана                  4) ДНК 

 

16. Комплекс Гольджи в клетке можно распознать по наличию в нем 

1) полостей и цистерн с пузырьками на концах               2) разветвленной системы 

канальцев 

3) крист на внутренней мембране                                      4) двух мембран, окружающих 

множество гран  

17. Бесцветными пластидами являются: 

1) хлоропласты                       2) лейкопласты                 3) хромопласты  

 

 

18. Установите соответствие между характеристиками пластид  и видом пластид 

 

Характерные черты Группы организмов 

А) Участвуют в фотосинтезе 1) Лейкопласты 

Б) Много в клетках цветков и плодов 2) Хлоропласты 

В) Содержат красные, оранжевые и желтые пигменты 3) Хромопласты 

Г) Бесцветные  

Д) Окрашены в зеленый цвет  

Е) Содержатся в неосвещенных частях растений  

 

 

19. Установите соответствие между характеристиками и органоидами 

 

Характерные черты Группы организмов 

А) Участвуют в синтезе белка 1) Рибосомы 

Б) Энергетические станции клетки 2) Митохондрии 

В) Покрыты двумя мембранами  

Г) Находятся на шероховатой ЭПС  

Д) Внутренняя мембрана имеет выступы - кристы  

Е) Формируются в ядрышках  

 

20. Элементарной структурной единицей живых организмов является … (клетка). 

 



 

 

Тестирование по  теме  «Организменный   уровень» 

1. Основной  биологический смысл полового размножения состоит в том, чтобы:  

А) Увеличивалось количество видов на Земле 

Б) образовались особи  с новыми комбинациями наследственных признаков 

В) сокращалось время на процессы размножения 

Г) была возможность переживать неблагоприятные условия среды 

2. Что характерно для половых клеток позвоночных животных 

А)  Имеют одинаковое количество питательных веществ 

Б) Имеют гаплоидный набор хромосом 

В)  Имеют одинаковую форму 

Г)  Имеют диплоидный набор хромосом 

3. Зигота, в отличи от гаметы, образуется  в результате: 

А) Оплодотворения 

Б) митоза 

В)  Сперматогенеза 

В) оогенеза 

4.  Как называют особей, образующих один сорт гамет и не  дающих расщепления признаков в 

потомстве? 

А)  Мутагенными 

Б)  Гетерозисными 

В)  Гетерозиготными 

Г)  Гомозиготными 

5. Мутационная изменчивость  обусловлена 

А) Перекрестом хромосом в профазе мейоза 

Б) Независимым расхождении хромосом в профазе мейоза 

В) Изменением структуры генов и хромосом 

Г) Сочетанием генов в результате оплодотворения 

6. Какие виды гамет образуются у организма с генотипом АаВв при независимом 

наследовании генов?  

А)  АВ, ав 

Б) Аа, Вв 

В) АВ, Ав, аВ, ав 

Г) АА, Вв, Аа, ВВ 

7. При скрещивании гетерозиготных растений гороха с жёлтыми гладкими семенами и 

растений с зелёными (а) морщинистыми семенами число фенотипов в потомстве будет 

равно 

А) одному 

Б) двум 

В) трём 



Г) четырём 

8. Сколько хромосом находится в половых клетках мух дрозофил, если её соматические 

клетки содержат по 8 хромосом? 

 

А) 12 

Б) 4 

В)  8 

Г) 10 

9. Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов 

А) АаВВ 

Б) ААВв 

В)  ааВВ 

Г) ААВВ 

10. Определите процентное соотношение особей по генотипу в F1 при скрещивании двух 

гетерозиготных особей. 

А) 100% Аа 

Б) 50% Аа : 50% аа 

В) 25% АА : 50% Аа : 25 % аа 

Г) 25 % Аа : 50 % АА : 25 % аа 

11. Если соотношение  генотипов и фенотипов в результате моногибридного скрещивания 

равно 1 : 2 :  1, то  исходные родительские особи 

А) гомозиготные 

Б) гетерозиготные 

В) дигомозиготные 

Г) дигетерозиготные 

12. Гены окраски и формы плодов у томатов расположены в разных парах хромосом. При 

скрещивании гомозиготных растений томатов с  красными (А),  круглыми (В) плодами и 

растений с жёлтыми (а),  грушевидными (в) плодами в  F2 происходит расщепление по 

фенотипу в соотношении 

А) 1 : 1 

Б) 3 : 1 

В) 1 : 2 : 1 

Г)  9 : 3 : 3 : 1 

13. У человека наследование альбинизма не сцеплено с полом  (А – наличие меланина в 

клетках кожи, а – отсутствие меланина в клетках кожи – альбинизм),  а гемофилии -  



сцеплено с полом ( XH – нормальная свёртываемость крови,  Х h -  гемофилия).  

Определите генотипы родителей, а также возможные генотипы, пол и фенотипы детей от 

брака дигомозиготной нормальной по обеим аллелям женщины и мужчины – альбиноса,  

больного гемофилией. Составьте схему решения задачи. 

14.  У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом (А) , а ген цветовой 

слепоты рецессивный (дальтонизм – d ) и сцеплен с Х – хромосомой. Кареглазая женщина 

с нормальным зрением,  отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, 

выходит замуж за голубоглазого мужчину с  нормальным зрением. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность 

рождения в этой семье детей – дальтоников с карими глазами и их пол. 
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