
Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по курсу биологии для 9 класса, разработанная И.Н. 

Пономаревой. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, в том числе 

коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК ученика: 

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана - Граф, 

2019. 

УМК учителя: 

Программа  Основы общей биологии. 9 класс. И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова. 

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана - Граф, 

2019. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Рабочая программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 



 уровневая организация живой природы. 

Цели преподавания биологии: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, бактерий, животных; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях  в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая  включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её 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; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе. 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений об особенностях строения и 

жизнедеятельности растительного  организма, организма бактерий, грибов, животных; 

 формирование представления о многообразии растений, бактерий, грибов, животных,   

принципах их классификации, формирование знаний о практическом значении 

биологических знаний как основе медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, 

природоохранной деятельности;      

 формирование знаний о многообразии организмов на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов;   

 формирование знаний о приспособленности организмов  к среде обитания, их роли в 

экосистемах; 

 формирование и развитие личностных, метапредметных, предметных УУД. 

Направления личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 



5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных,экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизнии здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Направления метапредметного развития: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;_ 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 



Направления предметного развития: 

1) формирование системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

2) формирование умения раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования и 

эволюции объектов и явлений живой природы;  

3) формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык 

биологии, грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих 

заложить фундамент научного мировоззрения; 

4) приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

5) формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для 

понимания роли биологии как компонента культуры; 

6) формирование умения характеризовать первоначальные систематизированные 

представления об основных надцарствах, царствах организмов, их строении, процессах 

жизнедеятельности и значении; 

7) формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, 

делать выводы на основании полученных результатов; 

8) формирование умения использовать характерные свойства биологических моделей для 

объяснения процессов и явлений в живой природе; 

9) формирование основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, влияния факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

10)  владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными;  

11)  владение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

12)  формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с 

учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи 

исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по 

результатам исследования или проектной деятельности; 

13)  приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач в 

области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и 

адекватной оценки собственного вклада в деятельность группы; 

14)  формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования для будущей профессиональной 

деятельности, в области биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства. 

Место учебного предмета «Биология» в базисном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

биологии на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по биологии для 9 классов, учебным планом МАОУ СОШ № 33 на изучение 

биологии в 9 классе отведено 2 учебных часа в неделю, всего – 68 часов. В том числе 

лабораторных работ 7. 



Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании. 

По сравнению с программой по биологии И.Н. Пономаревой, рабочая программа 

предполагает изменение количества часов в следующих разделах: «Введение» - 3 часа вместо 4, 

«Основы учения о клетке» - 13 часов вместо 10, «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» - 7 часов вместо 5, «Основы учения о наследственности и изменчивости» - 12 часов 

вместо 11,  «Основы селекции» - 4 часа вместо 5, «Учение об эволюции» - 8 часов вместо 11, 

«Происхождение человека» - 5 часов вместо 6, «Основы экологии» - 11 часов вместо 12. Данные 

изменения связаны с тем, что в разделе «Основы учения о наследственности и изменчивости» 

требуется дополнительное время для решения генетических задач, в разделе «Основы учения о 

клетке» целесообразно выделение дополнительного времени на изучение методов профилактики 

вирусных заболеваний человека, в разделе «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов» целесообразно выделить отдельный час на изучение особенностей эмбрионального 

развития организмов. 

 

 

Содержание учебного материала 
Введение. (3ч) 

Биология как наука о живом мире. 

Разнообразие  и общие свойства живых организмов. Признаки живого. Многообразие 

форм жизни. Их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия  Биологическое разнообразие вокруг нас. 

 

Основы учения о клетке (13 часов) 

История изучения клетки. Цитология как наука о клетке. Положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. Роль воды 

в клетке. Углеводы и липиды в клетке. Белки и аминокислоты. Структура и функции белков в 

клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их строение и функции. Самоудвоение 

ДНК. 

Разнообразие живых клеток. Прокариоты и эукариоты. Особенности строения клеток 

растений и животных. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Хромосомы. Цитоплазма и органоиды 

клетки. Их функции. 

Обмен веществ и превращение энергии как основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов в обменных процессах. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль хлорофилла в фотосинтезе. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клеток энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

Лабораторная работа Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клетки. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

Типы размножения организмов. Половое, бесполое, вегетативное размножение. 

Биологическая роль полового и бесполого размножения. 

Деление клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. 

Особенности половых клеток. Сущность и значение мейоза. Оплодотворение и его 

биологическая роль. Сущность зиготы. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитее организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Воздействие алкоголя, никотина, наркотиков на 

онтогенез человека. 

Лабораторная работа Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости  (12 часов) 



История развития генетики. Основные генетические понятия. Закономерности 

наследования признаков. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и Гетерозиготы. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Закон расщепления признаков. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

заболевания человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная и 

онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Генофонд. Генетическое разнообразие в природе и хозяйстве. 

Лабораторные  работы 

Решение генетических задач. 

Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида, 

произрастающих в разных условиях. 

 

Основы селекции (4 часа) 

Селекция как наука, ее генетические основы. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений и животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная и генная инженерия, их 

роль в микробиологической промышленности. Биотехнология. 

 

Происхождение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Представления о возникновении жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А.И. 

Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения 

происхождения жизни. 

Появление первичных организмов. Зарождение обмена веществ и матричной основы 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы и гетеротрофы. 

Эволюция от анаэробного к аэробному способу обмена веществ, от прокариот – к эукариотам. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород, формирование первичной 

почвы. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений и их эволюция. Освоение суши животными. Черты приспособленности животных к 

наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу. 

Экскурсия  История живой природы Тамбовской области 

 

Учение об эволюции (8 часов) 

Развитие идей об эволюции органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина. Искусственный отбор и его роль в создании 

новых форм. 

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

естественный отбор. Приспособленность и многообразие видов как результат эволюции. 

Относительность приспособлений. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как 

единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс 

и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы. Проблема вымирания 

и сохранения редких видов. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа Приспособленность организмов к среде обитания 



 

Происхождение человека (5 часов) 

Место человека в системе живой природы. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека. Древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как часть биосферы и его влияние на природу. 

 

Основы экологии (11 часов) 

Экология как наука. Среда как источник веществ, энергии и информации. Среды жизни 

на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды. Экологические 

группы и жизненные формы организмов. Суточные и сезонные ритмы в жизнедеятельности 

организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие и его значение на 

Земле. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность, плотность, возрастная и половая структура. 

Функционирование популяции  в природе. Динамика численности популяции. Роль биотических 

связей в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Компоненты биогеоценоза. Круговорот 

веществ и поток энергии как основа устойчивости биогеоценоза. Роль разнообразия видов в 

сохранении устойчивости биогеоценозов. 

Развитие и смена биогеоценозов. Понятие экологической сукцессии. Разнообразие 

наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

биосфере. Биологический круговорот и поток энергии в биосфере. Роль биологического 

разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль экологического образования и экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работа 

Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия 

Весна в жизни природы и оценка качества окружающей среды 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

 

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ 

1. Введение   3    

2. Основы учения о клетке  13  1 

3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов  

7  1 

4. Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости   

12  3 



5. Основы селекции  4   

6. Происхождение и развитие 

жизни на Земле   

5   

7. Учение об эволюции  8  1 

8. Происхождение человека  5   

9. Основы экологии  11 1 1 

 ИТОГО 68 1 7 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Изучение биолгии по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

1) в направлении личностного развития:  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных,экологических и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизнии здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального  природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

2) в метапредметном направлении:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

3) в предметном направлении:  

 сформированность системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

 сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования и 

эволюции объектов и явлений живой природы;  

 сформированность умения использовать понятийный аппарат и символический язык 

биологии, грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить 

фундамент научного мировоззрения; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов;  

 сформированность умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для 

понимания роли биологии как компонента культуры; 

 сформированность умения характеризовать первоначальные систематизированные 

представления об основных надцарствах, царствах организмов, их строении, процессах 

жизнедеятельности и значении; 

 сформированность умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

 сформированность умения использовать характерные свойства биологических моделей 

для объяснения процессов и явлений в живой природе; 

 сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, влияния факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 



 владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными;  

 владение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), 

критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

 сформированность умения планировать учебное исследование или проектную работу с 

учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, 

выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования 

или проектной деятельности; 

 приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач в 

области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и адекватной 

оценки собственного вклада в деятельность группы; 

 сформированность интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования для будущей профессиональной деятельности, в 

области биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства. 

 

В ходе изучения курса биологии в 9 классе учащиеся  научатся: 

 выделять уровни организации живой природы, называть признаки вида; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 называть естественные и искусственные сообщества, выявлять черты приспособленности 

организмов к совместному проживанию в сообществе, устанавливать взаимосвязи между 

компонентами экосистемы, характеризовать основные типы сообществ; 

 называть движущие силы и результаты эволюции, объяснять формирование 

приспособлений организмов к условиям среды обитания; 

 называть характерные особенности систематических групп растений и животных, 

особенности бактерий и грибов, называть представителей систематических групп разных 

царств живой природы; 

 обосновывать роль представителей систематических групп организмов в экосистемах; 

 сравнивать особенности организмов разных систематических групп, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения ; 

 описывать признаки  живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, 

регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 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 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 находить информацию в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в окружающей среде, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, соблюдения мер 

профилактики наследственных заболеваний, соблюдения мер профилактики заболеваний, 

бактериями, грибами и вирусами;  ВИЧ-инфекции. 

 

 


