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                                            Пояснительная записка 
1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

биологии 9 классы к линии УМК под редакцией Д.В. Колесова, М.: Дрофа. 

2. Учебник « Биология. Введение в общую биологию к» 9 класс [В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов], – М.: Дрофа 2019 г. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводит-

ся 2 час в неделю, 68 часов в год. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Личностные результаты обучения биологии: 

Ученик научится: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анали-

зировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

формирование личностных представлений о целостности природы,  

формирование толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учи-

телями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей,  

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

● Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

● Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать») 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебно-

го материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к по-

нятию с большим объемом 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следствен-

ных связей. 

● Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

та. 

Ученик получит возможность научиться: 

● Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

● Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-

пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поис-

ковое), приемы слушания 

● Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата 

● Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

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

● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

Ученик получит возможность научиться: 

● Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таковое) и корректировать его. 

● Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной по-

зицией. 

 

 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

Ученик научится: 

● Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 
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развитии человека 

● Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, происходящие в собственном орга-

низме 

● Объяснять, почему труд и спорт благотворно влияют на организм 

● Использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффек-

тивно общаться 

● Выделять основные функции организма и объяснять их роль в его жизнедеятельности 

● Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки 

● Объяснять биологический смысл разделения органов и функций 

● Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выпол-

няют координирующую функцию в организме; 

● Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций пере-

движения и поддержания функций других систем органов; 

● Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды орга-

низма; 

● Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

● Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоян-

ства (гомеостаза); 

● Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

● Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

● Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

● Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окру-

жающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека 

и т.п.); 

● Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функ-

циях женщин и мужчин (максимум). 

● Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и раз-

рушающие здоровье; 

● Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организ-

ма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-
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му здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение  (3 ч.) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы.  

Демонстрация  

Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

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 катали-

заторы. Вирусы.  

Демонстрация  

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №1 « Расщепление пероксида водорода ферментом»  

Практическая работа №1  «Решение задач по теме «Нуклеиновые кислоты» 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов)  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле-

точной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функ-

ции 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, гетеротро-

фы.  

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты клеток растений, животных, модели-аппликации, ил-

люстрирующие деление клеток.  

Лабораторные и практические работы  

Практическая работа №2  «Решение задач по теме «Мейоз, митоз» 

Раздел 3. Организменный уровень (16 часов)  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
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передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Законо-

мерности изменчивости.  

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы 

 Практическая работа №3, №4, №5, №6 «Решение задач по теме «Закономерности 

наследования признаков» 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости организмов».  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)  

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

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существова-

ние и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия сре-

ды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволю-

ция. Макроэволюция.  

Демонстрация  

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и живот-

ные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, при-

способленность, результаты искусственного отбора.  

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №3 «Изучение морфологического критерия вида» 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (5 часов)  

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

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

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов)  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энер-

гии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

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

ни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позво-

ночных животных. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов  Общее количество 

часов на изучение 

1 Введение.  3 

2 Молекулярный уровень организации живой природы 10 
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3 Клеточный уровень организации живой природы 15 

4 Организменный уровень организации живой природы 16 

5 Популяционно-видовой уровень организации живой природы 8 

6 Экосистемный уровень организации живой природы 5 

7 Биосферный уровень организации живой природы 11 

 Итог 68 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Протокол заседания школьного методиче-

ского объединения учителей естественно-

научного цикла от 30.08.2022 № 01 

Руководитель ШМО  

                           

Константинов П.Е. 

«30» августа 2022 год 
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