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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Программа 

рассчитана на 2 час в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Личностные  результаты.  

У ученика будут сформированы: 

     • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

     • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

              • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

              • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

     • уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

     • уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

     • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

              • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

              • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при                           

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

     • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

     • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

         Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению. 

                    Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

         У ученика будут сформированы: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения предмета ученики должны: 

называть 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы; 

 причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных;  

 характеризовать 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие организмов; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 



 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;  

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние  алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство;  

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере;  

распознавать 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  

 сравнивать 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  

применять знания 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, 

заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

 делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира;  

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 

 соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Введение  (2 часа) 

 Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Тема 2: Молекулярный уровень (10 часов) 

 Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

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

Вирусы. 



Тема  3: Клеточный уровень (15 часов) 

 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; расщепления 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа: Рассматривание клеток растений, животных под 

микроскопом. 

Тема 4: 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. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов. 

Тема 5: Популяционно-видовой уровень (3 часов) 

 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. 

Тема 6. Экосистемный уровень (8 часов) 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

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

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 7. Биосферный уровень (7 часов) 

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

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 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. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных 

животных, моделей. 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Тема 1: Введение. (2ч) 

1.  Биология – наука о жизни 1 



Методы исследования в биологии 

2.  Сущность жизни и свойства живого 1 

Тема  2: Молекулярный уровень. (10 ч) 

3.  Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

1 

4.  Углеводы 1 

5.  Липиды 1 

6.  Состав и строение белков.  1 

7.  Функции белков 1 

8.  Нуклеиновые кислоты 1 

9.  АТФ и другие органические соединения клетки 1 

10.  Биологические катализаторы.  

Лабораторная работа №1: "Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой". 

1 

11.  Вирусы 1 

12.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень 

организации живой природы» 

1 

Тема  3: Клеточный уровень.(15ч ) 

13.  Основные положения клеточной теории 1 

14.  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 

Демонстрация модели клетки 

1 

15.  Ядро клетки. Хромосомный набор клетки 1 

16.  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи  

17.  Лизосомы. Митохондрии. Пластиды 1 

18.  Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения 1 

19.  Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Лаб. работа: 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

1 

20.  Сравнение клеток разных царств эукариот. 1 

21.  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 

22.  Энергетический обмен в клетке. 1 

23.  Типы питания клетки. 1 

24.  Фотосинтез и хемосинтез. 1 

25.  Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 1 

26.  Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция. 1 

27.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Клеточный уровень 

организации живой природы». 

1 

Тема 3. Организационный уровень (14 часов) 

28.  Размножение организмов.   1. 

29.  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1 

30.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 1 

31.  Закономерности наследования признаков, установленных Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

1 

32.  Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании. 

1 

33.  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1 

34.  Дигибридное скрещивание. 1 

35.  Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. 1 

36.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 

37.  Модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов» 

1 



38.  Мутационная изменчивость.  

39.  Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова. 1 

40.  Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1 

41.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Организационный уровень 

организации живого». 

1 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

42.  Вид, его критерии, структура. 

Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида» 

1 

43.  Популяции. 1 

44.  Экология как наука. Экологические факторы. 1 

Тема 5. Экосистемный уровень (8 часов) 

45.  Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 1 

46.  Состав и структура сообщества. 1 

47.  Цепи питания. 1 

48.  Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

49.  Саморазвитие экосистемы. 1 

50.   Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень». 1 

51.  Экскурсия в биогеоценоз.   1 

Тема 6. Биосферный уровень (3часа) 

52.  Биосфера. Среды жизни. 1 

53.  Экологические кризисы. 1 

54.  Круговорот веществ в биосфере. 1 

Тема 7. Эволюция (7 часов) 

55.  Развитие эволюционного учения. 1 

56.  Изменчивость организмов. 1 

57.  Борьба за существование. Естественный отбор. 1 

58.  Видообразование. 1 

59.  Макроэволюция. 1 

60.  Основные закономерности эволюции. 1 

61.  Экскурсия. Причина многообразия видов в природе. 1 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле  

(7 часов) 

62.  Гипотезы возникновения жизни. 1 

63.  Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы. 

1 

64.  Основные этапы развития жизни на Земле.  

Лабораторная работа «Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции.» 

1 

65.  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. 1 

66.  Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1 

67.  Итоговое тестирование по курсу: Биология .Введение в общую 

биологию. 

1 

68.  Экскурсия в краеведческий музей.  

 


