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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) 

Цели и задачи: 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 
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с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследова-

ния природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам жи-

вой природы. 

Задачи 

 открытие обучающимися общих принципов функционирования, 

устройства, развития живых систем и применить открытые принципы к 

многообразию проявлений жизни на Земле; 

 самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания 

и далее его апробирование на многообразных примерах, которые могут 

как подтверждать, так и опровергать эти знания (модели); 

 установление места координации биологии и других учебных предме-

тов с дальнейшим построением в этих точках образовательных моду-

лей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, ос-

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетиче-

ского отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; 

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, 

11) формирование основ экологического сознания на основе призна-

ния ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде и рационально-

го природопользования. 

Метапредметные результаты: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую; 

4)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

5)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

6) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

7) использовать информационно - коммуникационные технологии при 

подготовке сообщений, мультимедийные презентации; 

8) демонстрировать экологическое мышление и применять его в повсе-

дневной жизни. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

 основы рационального природопользования; 

 основные этапы развития жизни на Земле; 

 взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

 круговороты веществ в биосфере; 

 этапы эволюции биосферы; 
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 экологические кризисы; 

 развитие представлений о происхождении жизни и современном состо-

янии проблемы; 

 значение биологических наук в решении проблем рационального при-

родопользования, защиты здоровья людей 

 в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать биосферный уровень организации живого; 

 рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

 приводить доказательства эволюции; 

Учащиеся должны демонстрировать знание основ экологической грамотно-

сти:  

 оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в со-

временной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущно-

сти жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологиче-

ской науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Со-

став, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к ос-

новным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
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Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клет-

ка— структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клет-

ки. 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. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный 

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

гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 

хромосом. Модели - аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщеп-

ление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (14 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Опло-

дотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Законо-

мерности наследования признаков, установленные Г. Менделем.  Моноги-

бридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анали-

зирующее скрещивание Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

Обобщение по теме: «Законы Менделя. Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость». Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость Основные методы селекции растений, животных и микроорга-

низмов Обобщение по теме: «Селекция». Генетическая непрерывность жиз-

ни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволю-

ции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 
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Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории эво-

люции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относитель-

ность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволю-

ция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчи-

вость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного от-

бора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогео-

ценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в био-

геоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоце-

нозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот ве-

ществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы национального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторные и практические работы (тема может корректироваться) 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия в краеведческий музей (по возможности)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контроль* 

1.  Введение 2   

2.  Уровни организации живой 

природы 

6   

3.  Молекулярный уровень 10 ЛР-1 1 
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4.  Клеточный уровень 14  ЛР-1 1 

5.  Организменный уровень 12 ПР - 4  

ЛР-1 

1 

6.  Популяционно-видовой уро-

вень 

8 ЛР-1  

7.  Экосистемный уровень 6  1 

8.  Биосферный уровень 10  1 

 ИТОГО 68 ЛР – 4 

ПР - 4 

5 

 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий 

разного уровня сложности 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Программы автор-

ского коллектива 

под руководством 

В.В. Пасечника 

(сборник «Биоло-

гия. Рабочие про-

граммы. 5—9 клас-

сы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной 

на 34 часов (1 урок 

в неделю) 

Введение в общую 

биологию. 9 класс: 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Па-

сечник В. В., Швецов 

Г. Г. Биология. учеб-

ник. — М.: Дрофа, 

2018 г. 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Па-

сечник В. В., Швецов 

Г. Г. Биология. Вве-

дение в общую био-

логию. 9 класс: мето-

дическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2014 г. 

Биология (Весь 

школьный курс в 

схемах и таблицах) / 

А.Ю. Ионцева. – М.: 

Эксмо, 2015. 

Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Па-

сечник В. В., Швецов 

Г. Г. Биология. Вве-

дение в общую био-

логию. 9 класс: рабо-

чая тетрадь. — М.: 

Дрофа, 2017 г. 

Сборники ФИПИ и 

СТАТград темати-

ческих провероч-

ных работ (КИМов 

по биологии) за 

2017 – 2019, 2020 

уч.гг авторов 

А.Н.Лернера А.А. 

Колесникова, С.И. 

Кириленко и др.  

(сборники трени-

ровочных вариан-

тов для подготовки 

к ОГЭ, экспресс-

диагностика – 9 

кл.) 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 

 


