
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №18 г. Волгодонска; 

-примерной программы основного общего  образования по  биологии и Программы  основного общего образования по биологии для 9 класса  

«Введение в общую биологию» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина,  В.М. Пакуловой // Сборник нормативных документов.  Биология/ Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.; Дрофа. 2006, - 172//, учебник «Введение в общую биологию и экологию» авторов В.В. Пасечника, А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, «Дрофа» 2012г. 

Целью изучения предмета «биологии» является: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности человека, методах познания природы.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности человеках, методах познания природы; 

- овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности; 
- освоение следующих общепредметных компетенций: 1) ценностно-смысловая; 2) общекультурная,3) учебно-познавательная, включающая 

следующие умения и навыки, определяемые стандартами: сравнение, сопоставление, умения различать факты, мнение, доказательство; 4) 
информационная; 

- уметь самостоятельно искать необходимую информацию в различных источниках, владение речью;  
- личностного самосовершенствования – духовного и интеллектуального саморазвития владение умением совместной деятельности, 

соблюдение норм поведения. 
Общая характеристика предмета: 

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 9 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 



Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. В 9 классе предусматривается изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии.  

 

2.Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану МБОУ СШ №18 г. Волгодонска на изучение предмета «Биологии» в 9 классах отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

В 9в_ классе рабочая программа рассчитана на 6 часов (1 и 5 мая – государственные выходные дни). Программа в 9в классе будет реализована за 

счёт итогового урока и уплотнения темы «Повторение».  

 

3.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». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

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. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 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 — 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. 

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 



закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

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. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел 7. Эволюция (6 часов) 

Законы и доказательства эволюции 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 



Раздел 8 Развитие жизни (5 часов) 

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

 

 

Тематическое планирование. Биология. 9в класс 

 

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

-практическая деятельность учащихся по проведению лабораторных работ, выполнению проектов, наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

-развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

№ Раздел. Тема 

 

Количество 

часов 

Практикум Контроль 

1. ВВЕДЕНИЕ 3   

РАЗДЕЛ 1 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 49 ч. 

2. ТЕМА 1.1 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ 8 П/Р №1 

Л/р №1 

тест 

3 ТЕМА 1.2 КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ. 14 Л/р №2, 3    тест 

4. ТЕМА 1.3 ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 15 П/Р №3  

Л/р №4 

   тест 

5. ТЕМА 1.4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ 2 Л/р №5.   

6. ТЕМА 1.5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ 6 П/Р №4  

Л/р № 6.7. 

 

7. ТЕМА 1.6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ 5 П/Р №5 тест 

РАЗДЕЛ 2.   ЭВОЛЮЦИЯ 6ч. 

8 ТЕМА 2.1 ЭВОЛЮЦИЯ 6 Л/р №8  

РАЗДЕЛ 3.   ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 5ч. 

9 ТЕМА 3.1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 5   

10 ОБОБЩЕНИЕ 3  тест 

 Итого: 

 

66 П/Р №5; 

Л/р №8 

5 



Программой предусмотрены разнообразные формы организации образовательного процесса: урок ознакомления, урок закрепления и урок 

проверки знаний, умений и навыков, проектная деятельность. 

На уроках проверки знаний предусмотрены следующие формы: устный опрос, организация самостоятельной работы, тестирование, проверочные 

работы, лабораторные работы. 

Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Практическая работа выделена в самостоятельный урок и подлежат обязательному оцениванию. 

 

4.Планируемые результаты. 

УУД Обучающийся научится (у него сформируются) Обучающийся получит 
возможность научится (у него 
могут сформироваться) 

Личностные результаты 

Личностные 
универсальные 
учебные действия 

Личностные результаты обучения: 
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 

научится взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе, 
вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 
научится ориентироваться в 
окружающем мире, выбирать 
цель своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

в ходе представления проекта 
давать оценку его результатам; 
самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной деятельности; 
организация своей жизни в 
соответствии с общественно 



— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника; 
— работать с учебником, рабочей и дидактическими материалами; 

— сравнивать представителей разных царств живых организмов, делать выводы на основе 
сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и животного мира; 
— находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах 
и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
умения ориентироваться в 
окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, 
принимать решения. 

Познавательные 

 УУД: 

 

Познавательные учебно-логические: 
Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 
Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 
Систематизировать информацию; 
Структурировать информацию 
Определять проблему и способы ее решения; 
Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации 
Владеть навыками анализа и синтеза; 
Учебно-информационные: 
поиск и отбор необходимых источников информации (Курсовые работы, дипломные проекты); 
представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 
работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 
составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления 
перевод информации из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.); 
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами; 
составление рецензии, аннотации; 

умения вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, ее 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических средств и 
информационных технологий: 

Предметные результаты 

ВВЕДЕНИЕ Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

планировать свою 
индивидуальную 
образовательную траекторию; 
свободно пользоваться 
выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы 
действий. 

РАЗДЕЛ 1 
УРОВНИ 

Учащиеся должны:  

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

самому создавать источники 
информации разного типа и для 



ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ  
ТЕМА 1.1 
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 

организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций ферментов 

как биологических катализаторов. 

разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности; 
уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно-аппаратные 
средства и сервисы. 

ТЕМА 1.2 
КЛЕТОЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; 
работая по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные приборы, 
компьютер); 
 

ТЕМА 1.3 
ОРГАНИЗМЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории. для этого 
самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания; 
 



ТЕМА 1.4. 
ПОПУЛЯЦИОННО-
ВИДОВОЙ     
УРОВЕНЬ 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

научится взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе, 
вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 
научится ориентироваться в 
окружающем мире, выбирать 
цель своих действий и 
поступков, принимать решения 

ТЕМА 1.5. 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

планировать свою 
индивидуальную 
образовательную траекторию; 
свободно пользоваться 
выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, 
различая результат и способы 
действий. 
 



— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

ТЕМА 1.6. 
БИОСФЕРНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Учащиеся должны знать:  

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— о круговороте веществ в биосфере; 

— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности человека в 

природе и 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; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей 
теоретическую модель; 
работая по предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 
 

РАЗДЕЛ 2.   
ЭВОЛЮЦИЯ 6ч 
ТЕМА 2.1 
ЭВОЛЮЦИЯ 

Учащиеся должны знать:  
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— о доказательствах эволюции; 

научится взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе, 
вести диалог, дискуссию, 

РАЗДЕЛ 3.   
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
ЖИЗНИ 5ч  
ТЕМА 3.1. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

Учащиеся должны знать:  
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны демонстрировать 
— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

самому создавать источники 
информации разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопасности; 



И РАЗВИТИЕ 
ЖИЗНИ 

 

 


