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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа разработана на основе авторской программы  по 

биологии 9 класс «Программа основного общего образования. Биология 5 -9 

классы», к учебнику В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, Г.Г. 

Швецов и др.- М.Дрофа, 2014. Составитель Г.М. Пяльдяева; М. Дрофа, 2014.-

313с. 
 

         Рабочая программа реализуется через УМК: "Биология. Введение в 

биологию. 9 класс": Учебник для общеобразовательных учреждений, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник и др., М.: Дрофа, 2014г.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные: 

Обучающийся научиться: 

1. понимать системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;  

2. формировать первоначальные систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; • 

3. применять приобретений опыт использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4. формировать основы экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных 

5. объяснять роль биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

2. выделять эстетические достоинства объектов живой природы; •осознанно 

соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 



3. находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

4. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,   

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

2. овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

3. осознанно пользовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения;  

4. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; •формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; •аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.  

2. к формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; •знание основных 



принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий;  

3. сформировывать познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать. 

Метапредметные. 

Обучающийся научится: 

1. развивать мотивы самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и   познавательной 

деятельности, и интересы своей познавательной деятельности;  

1. овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2. работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

3. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; *  

2. создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

3. выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

4. аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 



Обучающийся научится: 

1. применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы использовать 

составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

2. ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

4. реализация установок здорового образа жизни; 

5. сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

2. в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

5. уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



1. определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

2. создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

3. находить в тексте требуемую информацию  

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

2. развитию мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

3. формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  
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Раздел 2. 

Содержание учебного курса. 

 
Биология. Введение в общую биологию 
9 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 
 
Введение (3 часа) 
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. 

Демонстрацияи 
 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 катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
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. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 
водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 
непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. 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 ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 



Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения 

и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 
наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 
 Экскурсии  
Биогеоценоз. 
 
Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
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. 

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

позвоночных животных. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Название раздела и 

темы. 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

Количество 

часов  

Контрольных 

работ 

1 Введение 3 - - 

2 Раздел 1. Уровни 

организации живой 

природы 

   

3 Тема 1.1. 

Молекулярный 

уровень 

10 1 1 

4 Тема 1.2. Клеточный 

уровень 

14 1 1 

5 Тема 1.3. 

Организменный 

уровень 

13 5  

6 Тема 1.4. 

Популяционно-

видовой уровень 

8 1 1 

7 Тема 1.5. 

Экосистемный 

уровень 

6 - 1 

8 Тема1.6.  

 Биосферный уровень 

11 -  

11 Обобщение и 

повторение. 

2 - - 

  66 часов 8 4 
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