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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования 

второго поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного 

плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

                    Исходными материалами  для составления программы явились: 

                    Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101);                   
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П., школьное отделение Акуловская СОШ. 

 
            Программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника, А.А. Каменского,  Е.А.  

Крискунова, Г.Г. Швецова.. Биология. Введение в общую биологию М.: Дрофа, 2018. Учебник входит в 

линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.В. Пасечника и др., построенный по концентрическому принципу 

и  соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 9  КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ Кубинской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П., 

школьное отделение Акуловская СОШ. Данная программа рассчитана на 1 год – 9 класс. Общее число 

учебных часов в 9 классе - 66 (2 часа в неделю). 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА  

«БИОЛОГИЯ»          В 9 КЛАССЕ: 
Предметные результаты освоения предмета «Биология». 

Обучающиеся научатся: 

 приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
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вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различению на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; сравнению 

биологических объектов и процессов, умению делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

формирование современной естественно научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, отрицательное влияние алкоголя никотина наркотических 

веществ на развития зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушение развитие организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать  изменения в экосистемах на биологических моделях; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
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 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

Личностные результаты  освоения предмета «Биология» 

У обучающихся будут сформированы: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения анализировать, сравнивать, делать выводы и др; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле; 

 реализация установок здорового образа жизни;   

 знания об особенностях строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов). 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  

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 — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных обитающих в Московской области. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология 

как наука. Экологические факторы и условия среды. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных обитающих в Московской 

области. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Экскурсии  

Биогеоценоз.  

Раздел 6. Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

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

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

Доказательства эволюции. 

 

          

    Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Экскурсии 

1 Введение.  3   
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2 Молекулярный уровень. 10 1  

3 Клеточный уровень. 16 1  

4 Организменный уровень. 17 1  

5 Популяционно-видовой 

уровень. 

2 1  

6 Основы учения об эволюции. 7   

7 Экосистемный уровень. 5   

8 Биосферный уровень. 2   

9 Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

4   

 ИТОГО 66 4  

 
 

При составлении рабочей программы в авторскую программу внесены изменения: 

 Увеличено число часов на тему: «Клеточный уровень» - 16 часов вместо 15 по программе. 1 час 

добавлен на  дополнительный  урок  по теме  «Деление клетки. Митоз. Биологическое значение 

митоза». 

 Увеличено число часов на тему: «Организменный уровень» -  17 часов вместо 15 часов по программе. 

1 час добавлен на  дополнительный  урок  по теме  «Развитие половых клеток. Мейоз. Биологическое 

значение мейоза. Оплодотворение»; 1 час  добавлен на дополнительный урок по отработке «Решения  

простейших генетических задач». 

 Уменьшено число часов на тему: «Популяционно-видовой уровень» - 2 часа вместо 3 часов.  

 Уменьшено число часов на тему: «Экосистемный уровень» -  5 часов вместо 8 часов по программе.  

 Уменьшено  число часов на тему: «Биосферный уровень» -  2 часа вместо 6 часов. 

 Уменьшено количество часов на изучение темы «Возникновение и развитие жизни»  с 7 часов до 4 

часов. 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 9 «Г» Примечание 

Дата проведения 

план факт 

 

1 

Правила поведения в кабинете биологии и на уро-

ках биологии. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция 

№ 13). 

ВВЕДЕНИЕ  (3 часа ) 

Биология – наука о жизни. 

01.09   

2 Методы исследования в биологии. 05.09   

3 Сущность жизни и свойства живого. 08.09   

4 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ  УРОВЕНЬ 

( 10 часов) 

Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень: общая характеристика. 

12.09   

5 Углеводы. 15.09   

6 Жиры и липиды. 19.09   

7 Состав и строение белков. 22.09   

8 Функции белков. 26.09   

9 Биологические катализаторы.  

Лабораторная работа № 1 «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой». 

29.09   

10 Нуклеиновые кислоты. Строение и функции ДНК, 

РНК. 
03.10   



8 

 

11 АТФ и другие органические соединения клетки. 06.10   

12 Вирусы. 17.10   

13 Молекулярный уровень организации живой 

природы. (Контрольно-обобщающий урок – 

проводится в форме  тестовой работы  по 

вариантам.)   

20.10   

14 КЛЕТОЧНЫЙ  УРОВЕНЬ 

( 16  часов) 

Основные положения клеточной теории.    

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание 

клеток растений и животных под микроскопом». 

24.10   

 

15 

Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 
27.10   

16 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. 
31.10   

17 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 03.11   

18 Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 
07.11   

19 Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. 10.11   

20 Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 14.11   

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 17.11   

22 Энергетический обмен в клетке. 28.11   

23 Типы питания клетки. 01.12   

24 Фотосинтез и хемосинтез. 05.12   

25 Синтез белков в клетке. Генетический код. 

Транскрипция. 
08.12   

26 Синтез белков в клетке. Транспотрные-РНК. 

Трансляция. 

 

27 Деление клетки. Митоз. 12.12   

28 Деление клетки. Митоз (продолжение). 

Биологическое значение митоза. 
15.12   

29 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень организации живой 

природы». 

 

19.12 

  

 

30 
ОРГАНИЗМЕННЫЙ  УРОВЕНЬ                        

(17   часов) 

Размножение организмов.  

22.12   

31 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 26.12   

32 Мейоз (продолжение). Биологическое значение.  

Оплодотворение 
29.12   

33 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 
09.01   

34 Закономерности наследования признаков, 

установленных Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

12.01   

35 Закон чистоты гамет Цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

16.01   

36 Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 
19.01   

37 Взаимодействие генов. Ген крови человека. 23.01   

38 Дигибридное скрещивание. 26.01   

39 Сцепленное наследование признаков. Закон  Т. 

Моргана. 
30.01   
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40 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 02.02   

41 Решение генетических задач. 06.02   

42 Модификационная изменчивость.  Лабораторная 

работа № 3 «Выявление изменчивости 

организмов». 

09.02   

43 Мутационная изменчивость. 13.02   

44 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 16.02   

45 Основные  методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
27.02   

46 Контрольно-обощающий урок по теме 

«Организменный уровень организации живого». 
02.03   

 

 

47 

ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ  УРОВЕНЬ         

( 2 часа) 

Вид. Критерии вида.  Лабораторная работа № 4 

«Изучение морфологического критерия вида». 

 

 

06.03 

  

48 Популяции. 09.03   

 

 

49 

ОСНОВЫ  УЧЕНИЯ  ОБ  ЭВОЛЮЦИИ                  

(7 часов) 
Развитие эволюционного учения. Основные 

положения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

 

13.03 

  

50 Изменчивость организмов.  16.03   

51 Борьба за существование и естественный отбор. 20.03   

52 Формы естественного отбора. Сравнение 

естественного и искусственного отбора.  
23.03   

53 Видообразование. 27.03 

 

  

54 Макроэволюция.   30.03   

55 Основные закономерности эволюции. 10.04   

 

56 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ  УРОВЕНЬ    

(5  часов) 

Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 

 

13.04 

  

 

57 Состав и структура сообщества. 17.04   

58 Потоки  вещества и энергии в экосистеме. 20.04   

59 Саморазвитие экосистемы. 24.04   

60 Контрольно-обощающий урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

 

61 БИОСФЕРНЫЙ  УРОВЕНЬ  (2 часа) 

Биосфера. Среды жизни.  
27.04   

62 Круговорот веществ в биосфере. 04.05   

 

 

63 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ  

НА  ЗЕМЛЕ   ( 4  часа) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Развитие 

представлений о возникновении жизни. 

Современное состояние проблемы 

 

11.05 

  

64 Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое. 

Развитие жизни в мезозое и  кайнозое 

15.05   

65 Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования 
18.05   

66 Обобщающий урок по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле». 
22.05   

 

 

 

 


