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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с рабочей программой по биологии 

для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника.   

 

 

Общая характеристика курса «Биология. 9 класс» 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов;  

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние 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 приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.);  

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 



проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог.  

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 9-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (всего 68 часов в год). 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии. Гипотеза, модель,теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Признаки живого. Уровни организации 

живой природы. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращение энергии- 

признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.Рост, развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид — основная систематическая единица. Популяция как форма 

существования вида в природе. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

видов к среде обитания. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 



Влияние экологических факторов на организм. Круговорот веществ и превращение 

энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о 

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

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых препаратах и их описание. 

Выявление изменчивости организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Решение генетических задач 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» в 9 классе 

изучается 2 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 68 часов в 

год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы.  

 
Учебно-тематический план 9 класс 

 
 

 
 

№п/п 

 

 
 

Наименование разделов и тем 

 
 
 

 

Всего 

часов 

 
В том числе на: 

Лабораторные и  

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 
1 

Введение. Биология в системе 

наук 

2 - - 

 
2 

Основы цитологии-науке о клетке 10 1 1 

 
3 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5 - - 

4 Основы генетики 10 2 - 

5 Генетика человека 3 1 - 

6 Основы селекции и 

биотехнологии 

3 - - 



7 Эволюционное учение 15 1 - 

8 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

5 -  

9 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

13 6 1 

 Заключение 2 - - 

 Итого 68 11 2 

     

 

Электронные ресурсы  

Российская электронная школа resh.edu.ru; 

InternetUrok.ru interneturok.ru; 

http://do2.rcokoit.ru; 

«ЯКласс»: образовательный портал yaklass.ru 

 

 

Описание учебно-методического комплекта 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 
УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

9 2 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия жизни». 

5—9 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк. — 

М. : 

Просвещение, 

2018. — 128 с. 

Биология. 7-9 

классы: рабочие 

программы по 

учебникам по 

 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г., Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений 9 класс,  

Биология, Москва, 

«Просвещение», 2019 

год. 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г., Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений 9 класс,  

Биология, Москва, 

«Просвещение», 2019 

год. 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


редакцией В.В. 

Пасечника . 

УМК «Линия 

жизни» / авт.-

сост. Петрова 

Т.В. :Волгоград 

:Учитель, 2017.-

162 с. 

 

Учебно – практическое и учебно –лабораторное оборудование. 

ТАБЛИЦЫ       РЕЛЬЕФНЫЕ 

БИОЛОГИЯ.  РАСТЕНИЯ 

 

1. Клеточное строение листа. 

2. Клеточное строение стебля. 

 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ. 

 

1. Строение дождевого червя. 

2. Строение майского жука. 

3. Внутреннее строение брюхоногого моллюска. 

4. Внутреннее строение рыбы. 

5. Внутреннее строение лягушки. 

6. Внутреннее строение ящерицы. 

7. Археоптерикс (слепок). 

8. Строение яйца птицы. 

9. Внутреннее строение голубя. 

10. Гусь. 

11. Цыплята. 

12. Петух и курица. 

13. Внутреннее строение кролика. 

14. Внутреннее строение собаки. 

15. Коза, корова, лошадь 

 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. 

 

1. Зубы человека. 



2. Ухо человека. 

3. Кожа. 

4. Дыхательная система человека. 

5. Сердце. 

6. Железы внутренней секреции. 

7. Оболочки спинного мозга. 

8. Участок спинного мозга. 

 

ТАБЛИЦЫ                             БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. 

 

1. Органы пищеварения.\ Внутренние органы. 

2. Система органов дыхания.\ Ткань. Орган. Система органов. 

3. Клетка. 

4. Скелетные мышцы. 

5. Схема кровообращения. 

6. Кожа. 

7. Обонятельный и вкусовой анализаторы.\ Головной мозг. 

8. Схема кровообращения. \ Сердце. 

9. Скелет. \ Кость и её строение. 

10. Спинной мозг. \ Автономная нервная система. 

11. Кожа. \ Ткани. 

12. Соединение костей. 

13. Положение плода человеческого эмбриона. \ Скелетные мышцы. 

14. Слуховой анализатор. 

 

Общая биология. 

1. Мутационная изменчивость у растений и животных.\ Вегетативное размножение растений. 

 

Биология. Животные. 

 

1. Внешнее и внутреннее строение прыткой ящерицы. 

2. Редкие животные Ленинградской области. 

 

Биология. Растения. 



 

1. Растения Ленинградской области. 

 

Таблицы.                          Биология . Растения. 

 

1. Листопад.\ Соцветия. Плоды. 

2. Перевалка комнатных растений. 

3. Сочные плоды. \ Развитие проростков пшеницы. 

4. Сухие плоды \ Сочные плоды. 

5. Семена двудольных.\ Соцветия, цветы и плод подсолнечника. 

6. Соцветия, цветок и плод пшеницы. \ Семена двудольных. 

7. Заготовка и хранение природных материалов. \ Культурные растения. 

8. Сложные соцветия. \ Опыление. 

9. Простые соцветия. \ Прорастание семян. 

10. Соцветия, цветы и плод подсолнечника. \ Семена однодольных растений. 

11. Сочные плоды. \ Распространение сухих плодов и семян. 

12. Микроскопическое строение листа. 

13. Строение цветка. \ Оплодотворение у цветковых растений. 

14.  Прорастание семян. \ Семена однодольных. 

15. Растительная клетка. \ Покровная ткань листа. 

16. Разнообразие побегов.\ Видоизмененные побеги (корневище, луковица). 

17. Внутреннее строение стебля липы. \ Строение древесины и луба липы. 

18. Корневая система и условия обитания. \ Развитие проростка со стержневой корневой системой. 

19. Выветривание. \ Пересадка и размножение комнатных растений. 

20. Вегетативное размножение комнатных растений. \ Вегетативное размножение лесных трав. 

21. Соцветие, цветок и плод пшеницы. \ Вегетативное размножение методом культуры тканей. 

22. Почвы. 

23. Работа воды. 

24. Выращивание смородины из черенков. 

25. Внешнее и внутреннее строение корня. \ Листорасположение. 

26. Жизненные формы растений.\ Развитие побега из почки. 

27. Семена однодольных растений. \ Прорастание семян. 

28. Посев семян в грунт. 

29. Увеличительные приборы. \ Простые и сложные листья. 



 

Приборы. Приспособления. 

 

6.1 Комплект для экологических исследований. 

6.2 Гигрометр. 

6.3 Лупа ручная – 25 штук. 

6.4 Микроскоп школьный  - 16 штук. 

6.5 Микроскоп лабораторный – 1 шт. 

6.6 Термометр почвенный – 1 

6.7 Термометр  комнатный –1 

6.8 Штатив – 2 

6.9 Термоскоп по ботанике. 

6.10   Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

6.11   Прибор «Поглощение воды корнями». 

6.12   Прибор для наблюдения газообмена у животных и растений. 

6.13   Шкаф сушильный. 

6.14   Чашки Петри –20 

6.15   Стекла предметные. 

6.16   Стекла покровные. 

6.17   Лотки с оборудованием для микропрепарирования –20 

6.18   Лотки для микропрепаратов. 

6.19   Комплект лабораторной посуды: 

- стаканы 

- стаканы мерные 

- колбы плоскодонные 

- цилиндры 

 

Модели. 

 

7.1 Модели цветков различных семейств: 

                     Тюльпан 

                      Вишня 

                      Подсолнечник 

                       Редька 



                       Паслен 

                       Пшеница 

                       Василек 

7.2  Набор муляжей овощей 

7.3  Набор муляжей фруктов 

7.4  Набор муляжей грибов. 

7.5  Рельефная модель ветки сосны. 

7.6  Модели – аппликации: 

- Размножение мха. 

- Размножение сосны. 

- Размножение одноклеточной водоросли. 

7.7 Конечности лошади. 

7.8 Конечности овцы. 

7.9 Цикл развития цепня. 

7.10   Набор «Происхождение человека». 

7.11   Торс человека. 

7.12  Набор моделей органов человека. 

7.13   Скелет человека  

7.14   Скелеты позвоночных животных: 

- скелет кошки 

- скелет крысы 

- скелет голубя 

7.15   ДНК 

7.16   Плодовые тела грибов. 

7.17   Бюст шимпанзе. 

7.18   Лапа шимпанзе. 

7.19   Бюст австралопитека. 

7.20   Бюст неандертальца. 

7.21   Бюст кроманьонца. 

7.22   Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 

7.23   Череп павиана. 

7.24   Крестец и таз молодого орангутанга. 

7.25   Бюсты представителей рас: 

- негроидной 



- европеоидной 

- монголоидной. 

7.26   Головной мозг: 

- рыбы 

- земноводные 

- пресмыкающиеся 

- птицы 

- млекопитающие 

7.27   Ухо человека. 

7.28   Почка человека. 

7.29   Глаз человека. 

7.30   Головной мозг человека. 

7.31   Гортань человека. 

7.32   Набор позвонков человека. 

7.33   Зубы человека. 

7.34   Зуб человека. 

7.35   Электрифицированная модель «Пищеварительный тракт». 

7.36   Электрифицированная модель « Строение сердца человека». 

7.37   Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности. 

7.38   Голова. Сагитальный разрез. 

7.39   Размножение папоротника. 

7.40   Копыта парнокопытного животного -3 

 

Динамические модели. 

 

8.1 Классификация растений и животных. 

8.2 Перекрест хромосом. 

8.3 Законы Менделя. 

8.4 Биосинтез белка. 

8.5 Размножение и развитие хордовых. 

8.6 Строение челюсти змеи. 

8.7 Генеалогический метод антропогенетики. 

8.8 Строение клетки -2 

8.9 Деление клетки - 1 



 

Натуральные объекты. 

 

9.1 Гербарии 

- Сельскохозяйственные растения России. 

- Гербарий растений различных семейств с определительными карточками. 

- По общей биологии – 6 

9.2 Микропрепараты: 

- Набор микропрепаратов по ботанике. 

- Набор микропрепаратов по зоологии. 

- Набор микропрепаратов по разделу «Человек». 

- Набор микропрепаратов по общей биологии. 

- Набор микропрепаратов по разделу «Бактерии. Грибы. Лишайники». 

9.3 Коллекции: 

- Торф –5 

- Каменный уголь – 1 

- Древесина –6 

- Минеральные удобрения 

- Семян. 

- Шишек. 

- Грибы – трутовики 

- Коллекция шишек, плодов и семян деревьев и кустарников. 

- Коллекция семян и плодов. 

- Морской ёж. Морская звезда. 

- Рога. 

- Коллекция насекомых –6+3 

- Перья птиц. 

- Гнездо осы. 

- Формы сохранности ископаемых растений и животных. 

- Палеонтологическая коллекция. 

- Гомология конечностей –3 

- Гомология плечевого и тазового пояса конечностей. 

- Приспособления к условиям существования. 

- Рудиментарные органы позвоночных. 



- Виды защитных окрасок. 

 

Живые объекты. 

 

10.1 Комнатные растения из различных экологических групп. 

10.2 Аквариумные рыбы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах,  личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий) 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды 

учебных занятий как лабораторные и практические работы.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как входной (стартовый) - сентябрь, промежуточный (декабрь), итоговый (май) ; 

предварительный, текущий, тематический,; формы контроля: дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания  и т.д.), анализ творческих, исследовательских 

работ, результатов выполнения диагностических заданий 

 

Результаты обучения биологии в 9 классе 

Результаты освоения курса биологии: 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние 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 действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уходаза ними. 

 



Планируемые результаты изучения курса «Биология. 9 класс» 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность. 

 

Содержания обучения курса «Биология 9 класс» 

Биология как наука. (2часа) 

Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины 

мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека.  

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (10 часов) 

 Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток 

бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. Обмен веществ и превращения энергия в 

клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК— 

источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 

белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, 

регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. Понятие о гомеостазе, 

регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям.  

Глава 3. Основы генетики (10 ч) Генетика как отрасль биологической науки. История 

развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы 

Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. Основные 

формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 



изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Глава 4. Генетика человека (3часа) Методы изучения наследственности человека. 

Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Глава 5 Основы селекции и биотехнологии (3 часа) Задачи и методы селекции. Генетика 

как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Глава 6. Эволюционное учение (15 часов) Учение об эволюции органического мира. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция 

как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор — движущая и 

направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и 

макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов)  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира.  

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (13 часов)  

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная 

организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Биосфера— глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. Среда жизни и ее обитатели. Популяция. Типы взаимодействия 

популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Заключение (2 часа) 

Повторение по главам «Основы цитологии – науки о клетке», «Основы генетики» 


