


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 9 класса  МБУ «Школа № 90»  

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/15), на основе программы «Биология. 5–9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. 

В.В.Пасечника», авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, Дрофа, 2017, Рабочей программы 

предмета «Биология» для второго уровня образования МБУ «Школа № 90». 

Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 

авторской рабочей программы, составленной на основе требований ФГОС к структуре рабочих 

программ. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования.  

Содержательной стороной школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Раскрывает 

роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Содержание курса биологии в основной школе, 

включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной 

сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Основными целями изучения биологии в 9 классе являются:  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости, об экосистемной 

организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов, с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

-овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета, а в 

дальнейшем сферы своей профессиональной деятельности. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 



основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

глобальном - 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

метапредметном -  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

предметном -  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли растительных 

организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органов растений; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, 

лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, 

развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 



Раздел «Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

II.  Содержание учебного предмета «Биология» на втором уровне образования 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

 Введение  

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

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

 Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

 Тема 1. Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

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

нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 Демонстрация 

 Схемы строения молекул органических соединений 

 Модель ДНК 

 Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Тема 2. Клеточный уровень  

 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. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и 

гетеротрофы. 

 Демонстрация 

 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 Тема 3. Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Закономерности изменчивости. 

 Демонстрация 

 Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление изменчивости у организмов. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

 Демонстрация 

 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

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

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

 Экскурсия 

 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Тема 6. Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 

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. 

 Демонстрация 

 Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

 Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тема Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов) 
Введение 

 

3 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых организмов. 

Молекулярный 

уровень 

10 Выделяют существенные признаки вирусов. 

Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой 

природы, делают выводы на основе сравнения. 

Классифицируют органические соединения по группам. 

Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 

организмов. 

Клеточный 

уровень 

 

14 Выделяют существенные признаки строения клетки и  процессов 

обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, деления клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 

Организменный 

уровень 

 

15 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 

размножения. 

Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, 

половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе 

сравнения. 

Популяционно-

видовой уровень 

 

8 Выделяют существенные признаки вида. 

Объясняют формирование приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

Экосистемный 

уровень 

 

6 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 

веществ и превращений энергии в экосистемах. 

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 
Биосферный 

уровень 

 

12 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. 

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. 

Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в 

природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
 


