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Данная программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии ООП ООО 

МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по биологии  УМК  В.В. Пасечника 

Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: учебно-

методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.:Дрофа, 2017. 

УМК:  

Пасечник В.В. Биология: Введение в общую биологию. 9кл.: учебник/Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов,  Г.Г. Швецов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

В 9 классе на изучение курса отводится  68  часов из расчета 2 часа в неделю. 

Основные цели: 

•социализация обучающихся — вхождение в мир  культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся  в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм,  ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром  живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки; 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание  наивысшей ценностью 

жизнь   и  здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие  познавательных  мотивов,  направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности,  связанных с  овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры,  осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры  как  способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи изучения   биологии: 

 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным  подходом к решению различных задач; 

 овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  

результатов, представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём 

применения  межпредметного  анализа учебных  задач. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 Личностные: 

 знать  основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формировать основы экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развиватьопыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 реализовывать  установки  здорового образа жизни; 

 формировать  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения,  анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым объектам; 

 формировать  ответственное отношение к учению, готовность и способность 

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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

 развивать   моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное  отношение  к собственным поступкам. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: УУД: 

 уметь  организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 

 овладеть  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. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 уметь  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.                
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Коммуникативные УУД: 

 уметь  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

  уметь  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, 

формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 

 уметь  работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 уметь  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь  работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочника. 

Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделять  существенные признаки  биологических объектов (отличительные 

признаки  живых организмов; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об-

мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах); 

 приводить  доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды;  

 объяснять  роль биологии в практической деятельности людей; родство, общность 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; механизмы наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки; 

 сравнивать  биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивость организмов; приспособления  организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток; 
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 овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать  последствия  деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальными   иглами, скальпелями, лупами, микроскопами). 

4. В эстетической сфере 

 выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

 

Обучающийся 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.  

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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

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. Отличительные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Экскурсия  «Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка». 
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Раздел 1. Молекулярный уровень (11 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Молекулярный уровень: общая 

характеристика. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Состав, строение и функции углеводов, 

липидов, белков, нуклеиновых кислот, АТФ. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа № 1: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (16 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого.  Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его пос-

тоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Различия в 

строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Типы питания 

клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция 

.Транспортные РНК. Трансляция. Общие понятия о делении клетки (митоз). Общие понятия 

о делении клетки (мейоз). 

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. 

Лабораторная работа № 2: Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение 

организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Закономерности наследования признаков, установленных Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей наследования 

при моногибридном скрещивании. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Наследственная  и  

ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа № 3: Выявление изменчивости организмов. 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Критерии вида.  
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Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Видообразование.  Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь 

организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организм.  Приспособленность и её 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, приспо-

собленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4: Изучение морфологического критерия вида. 

Лабораторная работа № 5: Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 

Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. Смена биоценозов (на примере  Московской области). 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, 

закономерности. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Средообразующая  

деятельность организмов. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы  и  кризисы. Основы рационального 

природопользования.Последствия деятельности человека в экосистемах. 

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

жизни.Современные гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органи-

ческого мира. 

Демонстрация 

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

животных. 

Лабораторная работа № 6: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов на 

изучение 

Лабораторных 

работ 

1. Введение Мероприятия в рамках 

ежеквартальной 

межведомственной 

профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» 

3  

2. Молекулярный уровень  Антинаркотический 

месячник. 

Единый Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

11 1 

3. Клеточный уровень День Российской науки. 16 1 

4 Организменный 

уровень 

Муниципальная конференция 

научных работ учащихся 

«Шаг в науку» 

13 1 

5 Популяционно-видовой 

уровень 

День космонавтики. Урок 

исследование «Космос – это 

мы» 

8 1 

6 Экосистемный уровень День Земли. Экологический 

урок 

6  

7 Биосферный уровень Организация участия 

обучающихся в Предметных 

неделях 

11 2 

Всего  68 6 

 

 

 

Методическое  и   материально-техническое обеспечение 

 

 Пасечник В.В. Биология: Введение в общую биологию. 9кл.: учебник/ 

Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,  Г.Г. Швецов. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018 

 Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. Введение в 

общую биологию. – М.: Дрофа, Вертикаль, 2018 

 Белогорцева  Е.В. Биология: решение задач /Е.В. Белогорцева, 

Т.Л.Безматерных. – Москва: Эксмо, 2019.  

 Заяц Р.Г. Биология. Вся школьная программа в тестах с решениями Р.Г. 

Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. –Минск: Открытая книга, 2017. 

 Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ И 

ОГЭ: справочное пособие/С.И. Колесников, - 5 –е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д.: Легион, 2018. 

 Кириленко А.А. Биология. ОГЭ – 2019. Тематический  тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие/А.А. Кириленко. Ростов н/Д.: Легион, 2018. 
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 Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая 

биология. – М.: Лист, 2017. 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, 

их части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, герба-

рии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  

 динамические пособия; 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе 

пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, 

электронные пособия и пр.);  

 технические средства обучения — проекционную аппаратуру 

(мультимедийный проектор, компьютер).  

 

 

 

 

 

 

 

 


	 формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты мира;
	 овладение научным  подходом к решению различных задач;
	 овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
	 овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
	 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
	 формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов, представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём применения  межпре...
	 Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. Введение в общую биологию. – М.: Дрофа, Вертикаль, 2018

