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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 373 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

http//минобрнауки.рф/documets/366; 

3. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями от 23 июня 2015 

г.; 

4. Примерной основной образовательной программы  основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5. Учебного плана МБОУ СОШ № 1; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8. ООП ООО МБОУ СОШ № 1;  

9. Ориентирована на учебник – Т.М.Ефимова, А.О.Шубин, Л.Н.Сухорукова. Биология. 

Общие биологические закономерности. 9 класс учебник для общеобразовательных 

орагнизаций., М., Мнемозина. 2019  (номер по федеральному перечню – 1.2.5.2.2.5 ) 
 

Цель биологического образования в основной школе формулируется на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  Глобальные цели являются 

общими для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом. 

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 об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека как представителя органического мира; 

-овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности,  

  использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с  

  биологическими приборами, инструментами и справочниками; проводить наблюдения за 

своим организмом; 

-развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения особенностей анатомии, физиологии и гигиены 

человека; проведение наблюдений и экспериментов; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни; 

-использование приобретенных знаний  и умений в повседневной жизни для сохранения и  



 укрепления своего здоровья; 

-развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 Основные задачи обучения (биологического образования) в 9 классе: 

*знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

*систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека; 

*формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений,  

  связанных с выполнением учебных исследований; 

*умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

*развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; 

*формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и 

к человеку. Значительное внимание уделено ряду вопросов, имеющих высокую 

практическую значимость, что способствует развитию функциональной грамотности 

обучающегося. Развивает способность учащегося использовать биологические знания, 

приобретенные им за время обучения в школе, для решения разнообразных задач 

межпредметного и практико-ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и 

успешной социализации в обществе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 9 

классеотведено 68 ч ( 2 ч внеделю). Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, минимум 

которых определен в программе.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения биологии 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении биологии в основной 

школе, являются: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 



его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, объяснение собственной позиции в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 

позиций норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей 

гражданина.  
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 



 Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные результаты освоения курса «Биология» 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 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) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения 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 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Развивать биологическую грамотность, которая предполагает владение умениями:  

- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством 

биологических знаний,  

- решать их, используя биологические знания и методы,  

- обосновывать принятые решения путем биологических суждений,  

- анализировать использованные методы решения,  

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. использование приобретенных навыков при 

развитии функциональной грамотности: 

o находить и извлекать биологическую информацию в различном контексте; 

o объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

o анализировать и интегрировать полученную информацию; 

o применять биологические знания для решения разного рода проблем; 

o формулировать биологическую проблему на основе анализа ситуации: 

o интерпретировать и оценивать биологические данные в контексте лично значимой 

ситуации; 

o делать выводы, строить прогнозы и предлагать пути решения. 

 



 
Содержание курса «Биология. Основы общей биологии» 9 класс 

Раздел I. Живые системы: клетка, организм. 

Введение.  Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Живые системы – объект изучения  биологии. Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы.Живые природныеобъекты как системы. Классификация живых 

природных объектов.1 

Тема 1.Химический состав живого.  

Химические элементы, составляющие живые системы. Особенности химического состава 

организмов. Неорганические вещества – компоненты живого, их роль в организме. Органические 

вещества, их роль в организме. Углеводы. Белки. Нуклеиновые кислоты. Липиды. АТФ.Строение, 

функции, значение 

Тема 2. Строение и функции клетки-элементарной живой системы. 

 Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория.  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Структура клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, органоиды. Строение и функции ядра.Хромосомы и гены.  

Многообразие клеток.  Прокариоты и эукариоты. Обмен веществ и превращение энергии- признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций,движение и опора у растений и животных.1 

Фотосинтез. Обеспечение клетки энергией. Синтез рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белка. 

Нарушения в строении и функционировании клеток-одна из причин 

заболеванияорганизма.1Клеточный цикл. Мейоз. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Тема3.Организм-целостная система.  

Клеточные и неклеточные формы жизни.  

 Вирусы – неклеточная форма жизни. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Размножение 

организмов. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.Бесполое 

размножение. Образование и развитие половых клеток. Половое размножение животных. 

Оплодотворение.  Двойное оплодотворение у цветковых растений. Индивидуальное развитие 

организмов. Организм и среда его обитания. 

Раздел II. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства организмов. 

Тема 4. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Основные понятия 

генетики.  

Основные понятия генетики. Законы Менделя. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Независимое наследование признаков при дигибридном 

скрещивании. Хромосомная теория наследственности. Хромосомное определение пола 

организмов. Формы изменчивости организмов: наследственная и ненаследственная. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Тема 5.Генетика и практическая деятельность человека. 

  Генетика и медицина. Генетика и селекция. Исходный материал для селекции. Искусственный 

отбор. Многообразие методов селекции. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Раздел III. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы. 

Тема 6.Популяции.   



Популяция как форма существования вида в природе. Популяция единица эволюции.  Основные 

свойства популяций. Возрастная и половая структура популяции. Изменения численности 

популяций. 

Глава 7.Биологические сообщества. 

Биоценоз, его структура и устойчивость. Разнообразие биотических связей в сообществе. 

Структура пищевых связей и их роль в сообществе, экосистеме. Взаимодействие популяций 

разных видов в экосистеме. Роль конкуренции в сообществе. 

Глава 8. Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Организация экосистем.  

Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы. Развитие экосистем. Естественная 

экосистема(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов.Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.1 Биосфера – глобальная 

экосистема.  В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.1Устойчивость экосистем и проблемы охраны 

природы. Значение биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие  как 

основа устойчивости биосферы. Современные   экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Раздел IV. Эволюция органического мира. 

Тема 9. Эволюционное учение.  

Додарвиновская картина мира. Чарлз Дарвин -основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе.  Борьба за существование. Естественный  и искусственный 

отбор. Современные взгляды на факторы эволюции. Понятие вида в биологии. Признаки вида. 

Вид как основная систематическая категория живого. Пути возникновения новых видов – 

видообразование. Доказательства  эволюции. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания.Усложнение растений иживотных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных.1 

Тема 10.Возникновение и историческое развитие жизни на Земле. 

Биогенез и абиогенез. Развитие жизни на Земле. 

Тема 11.Происхождение и эволюция человека.  

Человек и приматы: сходство и различия. Основные этапы эволюции человека. Роль  

деятельности человека в биосфере. 

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 



растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя 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. 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 



 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, 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 

собственному 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 поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
Общие биологические закономерности 

Выпускник 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, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Тематическое планирование учебного материала: 

№ Тема урока  Кол 

часов 

В т.ч. 

контр 

работ  

В т. ч. 

лаб 

раб 

Дата  

1 Задачи  раздела. Свойства живых систем. 1    

2 Методы изучения живых систем. Уровни 

организации живого. 

1    

3 Химические элементы, составляющие живые 

системы. 

1    

4 Неорганические вещества-компоненты живого. 1    

5 Органические вещества. Углеводы. 1    

6 Белки. Строение, функции, значение. 1    

7 Нуклеиновые кислоты. Строение и функции. 1    

8 Липиды. АТФ. 1    

9 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Химический состав живого» 

1 1   

10 Возникновение представлений о клетке. 

Клеточная теория. 

1    

11 Структура клетки.  

Л.Р.1. Сравнение растительной и животной 

клетки. 

1  1  

12 Строение и функции ядра. Прокариоты и 

эукариоты. 

1    

13 Обмен веществ и энергии-основное свойство 

живых систем. 

1    

14 Фотосинтез. 1    

15 Обеспечение клетки энергией. 1    

16 Синтез РНК и белка. 1    

17 Клеточный цикл. Митоз. 1    

18 Мейоз. 1    

19 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Строение и функции клетки -элементарной 

живой системы». 

1 1   

20 Вирусы – неклеточная форма жизни. 1    

21 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1    

22 Размножение организмов. Бесполое 

размножение. 

1    



23 Образование и развитие половых клеток. 

Половое размножение животных. 

1    

24 Двойное оплодотворение у цветковых растений. 1    

25 Индивидуальное развитие организмов. 1    

26 Организм и среда его обитания. 1    

27 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Организм – целостная система» 

1 1   

28 Основные понятия генетики. 1    

29 Законы Менделя. Моногибридное скрещивание. 1    

30 Закон расщепления. Независимое наследование 

признаков при дигибридном скрещивании. 

1    

31 Хромосомная теория наследственности. 

Хромосомное определение пола организма. 

1    

32 Формы изменчивости организмов. 

Ненаследственная изменчивость. Л.Р.2. 

Выявление изменчивости у организмов. 

1  1  

33 Наследственная изменчивость. 1    

34 Решение задач. 1    

35 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Основные закономерности наследственности и 

изменчивости» 

1 1   

36 Генетика и медицина. 1    

37 Генетика и селекция. 1    

38 Исходный материал для селекции. 

Искусственный отбор. 

1    

39 Многообразие методов селекции. 1    

40 Основные свойства популяций. 1    

41 Возрастная и половая структура популяций. 1    

42 Изменение численности популяций. 1    

43 Биоценоз, его структура и устойчивость. 1    

44 Разнообразие биотических связей в сообществе. 1    

45 Структура пищевых связей и их роль в 

сообществе. 

1    

46 Роль конкуренции в сообществе. 1    

47 Организация экосистем. 1    

48 Развитие экосистем. 1    

49 Биосфера – глобальная экосистема. 1    

50 Устойчивость экосистем и проблемы охраны 

природы. 

1    

51 Урок контроля знаний по разделу 

«Надорганизменные системы: популяции, 

сообщества, экосистемы». 

1 1   

52 Додарвиновская научная картина мира. 1    

53 Чарльз Дарвин и его учение. 1    

54 Борьба за существование. Естественный  и 

искусственный отбор. 

1    

55 Современные взгляды на факторы эволюции. 1    

56 Приспособленность – результат эволюции. 1  1  



Л.Р.3.Выявление приспособлений к среде 

обитания (на конкретных примерах) 

57 Понятие вида в биологии. 1    

58 Пути возникновения новых видов -

видообразование. 

1    

59 Доказательства эволюции. 1    

60 Биогенез и абиогенез. 1    

61 Развитие жизни на Земле. 1    

62 Человек и приматы: сходство и различия. 1    

63 Основные этапы эволюции человека. 1    

64 Роль деятельности человека в биосфере. 1    

65 Урок контроля знаний по разделу «Эволюция 

органического мира» 

1 1   

66 Итоговая контрольная работа по курсу биологии 

9 класса. 

1 1   

67 Проектная деятельность. 1    

68 Проектная деятельность. 1    
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