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I. Пояснительная записка 
 

            1.1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 9 класс. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

 Рабочие программы по биологии. 5-9 класс. - М.: Дрофа, 2013 Предметная линия 

учебников Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник. / В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов(и др.) - Москва: Дрофа, 2016, 2018. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 ;  с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год. 

  

1.2  Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 9 классах: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей. 

Цели: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание позитивно-

го ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе, формирование познавательной культуры. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетиче-

ского, патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой природы Ро-

дины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее со-

хранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано 

с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит 

от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Задачи: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоци-

альном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; мето-

дах познания живой природы. 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-
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вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты. 

Освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориенти-

роваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и соб-

ственного здоровья. 

 

1.3.   Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосисте-

мы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 выделять отличительные признаки живых организмов; существенные при-

знаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бакте-

рий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитаю-

щими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; со-

блюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактери-

ями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классифицировать – определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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 чело-

века; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем орга-

нов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и си-

стем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых гри-

бов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнивать биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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 выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особен-

ностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов; 

 узнать основные правила поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оце-

нивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зре-

ния, отстаивать свою позицию. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 

 

Личностные результаты 

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного вы-

бора профессии; 
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 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 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 объ-

ектам. 
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II. Основное содержание учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1 Введение 

 

6 Биология как наука. Место биологии в системе 

наук. Значение биологии для понимания науч-

ной картины мира. Методы биологических ис-

следований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Зна-

чение биологической науки в деятельности че-

ловека. 

2 Молекулярный 

уровень 

10 Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого.  Особенности химическо-

го состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организ-

ме. Состав, строение и функции органических 

веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие органические соединения. Биологиче-

ские катализаторы. Вирусы. 

3 Клеточный уро-

вень 

14 Общая характеристика клеточного уровня орга-

низации живого. Клеточное строение организ-

мов. Многообразие клеток. Клетка — структур-

ная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточ-

ной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплаз-

ма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукарио-

ты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — при-

знак живых организмов. Энергетический обмен 

в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаление продуктов обмена в жизне-

деятельности клетки и организма. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизнен-

ный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротро-

фы. 

4 Организменный 

уровень 

11 Рост и развитие организмов. Размноже-

ние. Бесполое и половое размножение организ-

мов. Половые клетки. Оплодотворение. Инди-

видуальное развитие организмов. Биогенетиче-

ский закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов.  Основные закономерности переда-

чи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни.  Наследственная 
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№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

и ненаследственная изменчивость. Закономер-

ности изменчивости. 

5 Популяционно-

видовой  

уровень 

8 Система и эволюция органического мира. Вид – 

основная систематическая единица. Критерии 

вида. Признаки вида. Структура вида. Проис-

хождение видов. 

Развитие эволюционных представле-

ний. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволю-

ции. Популяция — элементарная единица эво-

люции. Факторы эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за существование, есте-

ственный отбор. Результаты эволюци: многооб-

разие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Доказательства эволюции. 

Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эво-

люции. Движущие силы и результаты эволю-

ции. Усложнение растений и животных в про-

цессе эволюции. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов.  

     Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции.  

      Естественный отбор — движущая и направ-

ляющая сила эволюции. Борьба за существова-

ние как основа естественного отбора. Роль есте-

ственного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. Возникнове-

ние адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального при-

родопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение 

микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологиче-

ское разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник ве-

ществ, энергии и информации. Влияние эколо-

гических факторов на орга-

низм.  Приспособленность и её относитель-

ность. Искусственный отбор. Селекция. Обра-

зование видов — микроэволюция. Макроэво-
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№ 

п/п 

Название           

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

люция. 

6 Экосистемный 

уровень 

6 Экосистемная организация живой приро-

ды. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаи-

мосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодей-

ствие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен ве-

ществ, поток и превращение энергии в биогео-

ценозе. Искусственные биоценозы. Экологиче-

ская сукцессия. 

7 Биосферный уро-

вень 

13 Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и 

её структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о био-

сфере Круговорот веществ и энергии в биосфе-

ре. Границы биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы и кризисы. 

Основы рационального природопользования. 

Последствия деятельности человека в экосисте-

мах. 

 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, ги-

потезы и теории о происхождении жизни. Крат-

кая история развития органического мира. 

 ИТОГО: 68  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: учебник. / В.В. Пасеч-

ник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов (и др.) - Москва: Дрофа, 2016, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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