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Рабочая программа по предмету «Биология» для  9 класса составлена на основе авторской про-

граммы В. В. Пасечника и реализуется через УМК ( М. Дрофа, 2014 г). В.В. Пасечника. 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в не-

делю, авторская программа рассчитана на 70 часов в год, поэтому на 4 часа сокращен последний раз-

дел « Биосферный уровень», так как в указанном разделе отведено достаточное количество времени. 
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Раздел I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержа-

ния курса 
 

Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на достижение обучающими  следующих: 

1). Личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

2). Метапредметных результатов:   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3). Предметных результатов:    

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков  орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий;) и процессов (обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жиз-

недеятельности организма); 

• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; необхо-

димости защиты окружающей среды; ВИЧ-инфекции, определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механиз-

мов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки,  сравнение биологических объектов и про-

цессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов  в  экосистеме;    

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентанионной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иг-

лы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
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• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Выпускник  научится в 9 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни орга-

низмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 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 выполне-

нии учебных задач. 

А также 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 принадлеж-

ности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей 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 до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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 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: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза 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 биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процес-

сах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников; 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, 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, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оце-

нивать 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 жи-

вой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотех-

нологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

Введение (3 часа) 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современ-

ные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой при-

роды. 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функ-

ции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кис-

лоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 практическая работа 

Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — ос-

нова жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотро-

фы, гетеротрофы. 

 

Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивиду-

альное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наслед-

ственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представ-

лений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный от-

бор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Об-

разование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Экосистемный уровень (7 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологи-

ческая сукцессия. 

Экскурсия .Биогеоценоз. 

 

Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфе-

ре. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие 

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

го мира. Доказательства эволюции. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

количество 

часов на 

изучение  

лабораторные 

работы 

практические 

работы 

зачет 

1 Введение. 3    

2 Раздел 1. Молекулярный 

уровень. 

10 1   

3 Раздел 2. Клеточный уро-

вень. 

15 1   
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4 Раздел 3. Организменный 

уровень. 

14 1 2  

5 Раздел 4. Популяционно-

видовой уровень. 

8 2   

6 Раздел 5. Экосистемный 

уровень. 

7    

7 Раздел 6. Биосферный уро-

вень. 

9   1 

Итого: 66 5 2 1 
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Раздел 3. Календарное  планирование  

 
№

 у
р
о
к
а 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

 

 

П
л
ан

о
в
ы

е 

ср
о
к
и

 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

ср
о
к
и

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1 2 5 6 7 

Введение (3 часа). 

1. Биология – наука о жизни.  03.09   

2. Методы исследования в биологии. 05.09   

3 Сущность жизни и свойства живого.  10.09   

 
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

4 Молекулярный уровень: общая характеристика. 12.09   

5 Углеводы. 17.09   

6 Липиды. 19.09   

7 Состав и строение белков. 24.09   

8 Функции белков. Л.р.№1. Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой. 
26.09   

9 Нуклеиновые кислоты 01.10   

10 АТФ и другие органические соединения клетки. 03.10   

11 Биологические катализаторы. 15.10   

12 Вирусы. 17.10   

13. Обобщающий урок по теме 22.10   

 
Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 

14. Клеточный уровень: общая характеристика.  24.10   

15. Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 29.10   

16. Ядро 31.10   

17. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 
05.11   

18. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды дви-

жения. Клеточные включения 
07.11   

19. Особенности строения клеток эукариот и прокариот  12.11   

20. Л.р.№2. Изучение клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах 
14.11   

21. Обобщающий урок  26.11   

22. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.  28.11   

23. Энергетический обмен в клетке.  03.12   

24. Фотосинтез и хемосинтез. 05.12   

25. Автотрофы и гетеротрофы.  10.12   

26. Синтез белков в клетке.  12.12   

27. Деление клетки. Митоз. 17.12   

28. Обобщающий урок 19.12   
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Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 

29. Размножение организмов. 

 
24.12   

30. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

 
26.12   

31. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический за-

кон. 
07.01   

32. Обобщающий урок 09.01   

33 Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. П.р.№1. Решение 

генетических задач на моногибридное скрещивание. 

 

14.01   

34. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирую-

щее скрещивание. 
16.01   

35. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 
21.01   

36. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Сцеплен-

ное наследование признаков. П.р.№2. Решение генетических 

задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

23.01   

37. Обобщающий урок 28.01   

38. Закономерности изменчивости: модификационная изменчи-

вость. Норма реакции. 

 

30.01   

39. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 04.02   

40 Л.р.№3. Выявление изменчивости у организмов 06.02   

41 Основные методы селекции растений, животных и микроор-

ганизмов. 
11.02   

42 Обобщающий урок-семинар.   13.02   

 
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

43 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Л.р.№4. Изучение морфологического критерия вида. 
25.02   

44 Экологические факторы и условия среды.  27.02   

45 Происхождение видов. Развитие эволюционных представле-

ний. Л.р.№5. Выявление приспособлений у организмов к сре-

де обитания (на конкретных примерах). 

03.03   

46 Популяция как элементарная единица эволюции.    

 
05.03   

47 Борьба за существование и естественный отбор.     

 
10.03   

48 Видообразование.      12.03   

49 Макроэволюция.    17.03   

50 Обобщающий урок. Экскурсия №1. Естественный отбор — 

движущая сила эволюции 
19.03   

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 

51 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 

 
24.03   

52 Состав и структура сообщества 26.03   

53 Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 31.03   
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54 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 02.04   

55 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 

 
14.04   

56 Экскурсия №2. Изучение и описание экосистемы своей мест-

ности (экскурсия в биогеоценоз). 
16.04   

57 Обобщающий урок  21.04   

 
Раздел 6. Биосферный уровень (9 часов) 

58 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. 

 
23.04   

59-

60 

Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

 

 

28.04   

61-

62 

Гипотезы возникновения жизни. 

Развитие представлений о происхождении жизни.  

 

30.04   

63 Развитие жизни на земле. Эры древнейшей и древней жизни. 05.05   

64-

65 

Развитие жизни в мезозое и  кайнозое.  07.05   

66 Антропогенное воздействие на биосферу. 12.05   

67 Развитие жизни на Земле 14.05   

68 Зачет 19.05   

69-

70 

Основы рационального природопользования. 21. 05   

 по программе: 70    
 плановые сроки 66   
 фактические сроки    

 
 

При составлении рабочей программы в авторскую программу внесены изменения: в разделы 

«Клеточный уровень», «Организменный уровень», «Экосистемный уровень»  добавлено по одному 

часу, в связи с социальным запросом.  


