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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» для основной школы предназначена для учащихся 

9-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

8. Примерной  программы по биологии для основной школы и на основе программы авторского 

курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др. 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для 9 класса Биология. Введение в общую биологию. 9 кл./В.В. Пасечник, Е.А. Криксунов,   

Г.Г. Швецов.- М. : Дрофа, 2014 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 9 классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 66 часов в год  

  



2. Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.                                                                                -постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение.                                                         -оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.                                                                                                                                               

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:    

Обучающийся научится: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:   

Обучающийся научится:               

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-вычитывать все уровни текстовой информации. 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:         

Обучающийся научится:                         

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

Обучающийся научится 

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 



-  характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток,оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

- приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

- использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

- пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних жи- 

вотных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

- соблюдать профилактику наследственных болезней; 

- использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

- характеризовать основные уровни организации живого; 

- перечислять основные положения клеточной теории; 

- характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности 

целого организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

- характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

- характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

- уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

- объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

- пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях; 

- характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

-классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания 

вэкосистемах; 

Обучающийся 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. 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок.                                                                                                             -

выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования.                                                                                                                       -учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков.                                                                                 - осознавать 

свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам.                                                                                         - 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы Ко

л-во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

1 Введение. Биология  - наука о 

жизни. Методы исследования в 

биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. 

3 изучают: 

- признаки биологических объектов: живых 

организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

- 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; 

объясняют: 
- 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; 

проводят  биологические эксперименты, 

описывают и объясняют результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривают на 

готовых микропрепаратах и описывают 

биологические объекты; 

распознают и описывают:  

на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных 

2 Глава 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 и 

другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

 10 

3 Глава 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. 

Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

15 

4 Глава 3. Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи 

наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

13 

5 Глава 4. Популяционно-видовой 

уровень. Вид, его критерии. 

Структура вида. Происхождение 

видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — 

элементарная единица эволюции. 

7 



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 ее 

относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

 выявляют изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравниваютбиологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определяют принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализируют и оценивают воздействие 

факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводят самостоятельный поиск 

биологической информации: находят 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); 

используют 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); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, 

соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 

6 Глава 5.  Экосистемный уровень. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

 

5 

7 Глава 6. Биосферный уровень. 

Биосфера и ее 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. 

13 

 

  



5. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по биологии для 9 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  

Воспитательный потенциал предмета «Биология» реализуется через:  

1. приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей;  

2. овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

и наблюдения за состоянием собственного организма; 

3. освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

4. воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Число контрольных и 

лабораторных работ 

1 Глава I. Введение 3  

2 Глава II. Молекулярный  уровень 10 
Л.р. 1, К.р. 1, Стартовая 

диагностика 

3 Глава III. Клеточный уровень 15 Л.р. 1, К.р. 1 

4 Глава IV. Организменный уровень 13 

Л.Р.1, П.р. 4, 

Промежуточная 

диагностика 

5 Глава V.  Популяционно-видовой уровень 7 Л.р. 1, К.р. 1 

6 Глава VI.  Экосистемный уровень 5 Итоговая диагностика 

7 Глава VII.  Биосферный уровень. 13 К.р.1 

 

 


