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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. 

Цели и задачи 

 

     В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

 

    Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

    Цели изучения биологии в 9 классе: 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение новых знаний о закономерностях строения и функционирования 

биологических систем на разных уровнях организации живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания в практической 

деятельности для сохранения биоресурсов планеты, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии; 

 использование теоретических знаний для объяснения процессов, происходящих в 

биосфере планеты; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, потребности сохранить 

природу для будущих поколений; 

 развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения особенностей строения и функционирования 

биологических систем; 

 воспитание культуры поведения в природе, соблюдение правил поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основы безопасности собственной жизни; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Основные задачи обучения (биологического образования) в 9 классе: 

 знакомство с основами функционирования биологических систем разного уровня 

организации; 

 систематизация знаний об особенностях строения и функционирования организмов 

разных царств; 

 формирование представлений о методах научного познания природы; 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования, 

проведением проектно-исследовательской работы; 

 умение применять полученные знания для объяснения процессов, происходящих в 

биосфере, осознания собственного места в системе живой природы; 

 развитие устойчивого интереса к изучению биологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются живые существа и их взаимодействие с окружающей 

средой; 

 формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе. 
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Общая характеристика курса «Биология. 9 класс» 

МЕНЯТЬ 

 

 

 

9 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
 

Введение. Биология в системе наук (3 часа) 

 

 Повторение. Биология как наука и методы ее изучения. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

Раздел 1 

Уровни организации живой природы (57 часов) 
 

Молекулярный уровень (10 часов) 

  

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы.  

  

Основы цитологии – науки о клетке (клеточный уровень) (15 часов) 

            Гипотезы происхождения клетки. 

 Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.  

 Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов.  

 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

 Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей – аппликаций, иллюстрирующих деление клеток.  

 Лабораторные работы. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики. Генетика 

человека. Основы селекции и биотехнологии (организменный уровень) (14 часов) 

 

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. Ритмичность в жизни организмов. 

 Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.  

 Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

 

Популяционно-видовой уровень (3 часа) 
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 Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы.  

 Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 

животных.  

 Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

 

Экосистемный уровень (8 часов) 

 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биогеоценозы. Экологическая сукцессия.  

 Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем.  

 Экскурсия в биогеоценоз 

Биосферный уровень (6 часов) 

 

 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы.  

 Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 

Эволюция. Эволюционное учение.  (7 часов) 

 

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 живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

 Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 
 

Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

 
 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции.  

 Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей.  

 Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Экология (19ч.) 

    Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. 

Экологическая характеристика видов. Экология популяций. Факторы, влияющие на 

численность популяций. Способы регулирования численности особей в популяции. 

    Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, 

биосфера. Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые 

организмы и круговорот веществ в экосистеме. 

    Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессий. 
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    Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, слайдов, 

кино- и видеоматериалов. 

 Лабораторные работы 

    Строение растений в связи с условиями жизни. 

    Подсчёт индексов плотности для определения видов растений. 

    Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

    Изучение сукцессионных изменений на примере простейших в сенном настое. 

 Экскурсия. 

Среда жизни и её обитатели. 

Биосфера и человек (9ч.) 

    Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Рациональное природопользование.  

Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии будущего. 

Демонстрация моделей – аппликаций «Биосфера и человек». 

 Экскурсия 

Антропогенное воздействие на внешнюю среду. 

(Из 9 часов темы 3 часа выделяются на решение экологических задач, игры, 

использование компьютерных программ). 

 

Место предмета в учебном плане 
В углубленном курсе «Биология» в 9 классе изучается 3 часа в неделю. На прохождение 

программного материала отводится 102 часа 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   

 
Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение  

 

3  
Входная диагностическая работа 

Молекулярный уровень  

 

10 Контрольная работа-1 

Клеточный уровень  

 

15 Контрольная работа-1 

Лабораторная работа- 1 
Организменный уровень  

 

18 Контрольная работа-1 

Лабораторная работа- 1 
Популяционно-видовой 

уровень  

 

4 Лабораторная работа- 1 

Контрольная работа-1 

Экосистемный уровень  8 Контрольная работа-1 
Биосферный уровень  5 Контрольная работа-1 

Эволюция 

 

14  

 

Возникновение и развитие 

жизни  

 

8 Лабораторная работа- 1 

Контрольная работа-1 

Организм и среда 8 Лабораторная работа- 3 

 

Биосфера и человек 5  
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Повторение 4 Контрольная работа-1 

итого 102 7 

 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 

 
класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

9 3 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. 

 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. 

 

Электронные ресурсы  

Российская электронная школа resh.edu.ru; 

InternetUrok.ru interneturok.ru; 
http://do2.rcokoit.ru; 

«ЯКласс»: образовательный портал yaklass.ru 

 
 

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, 

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

 


