
 
 

 

 

 

МКОУ "Атагайская СОШ"
Нижнеудинский район рп. Атагай
Подписано электронной подписью
22.09.2021 05:51
директор школы
Григоровская Марина Валерьевна 
A - 0df9615a95742b0b1695

http://atagayschool.com.ru


 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)  реализация установок здорового образа жизни; 
3) 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 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
1) 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; 

2) умения 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) 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, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
 объяснение роли 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; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

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



наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

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

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы 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 признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта 
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 



коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 
 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 
 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут 

зафиксированы и проанализированы данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
 стартовой диагностики; 

 тематических, междисциплинарных  и итоговых проверочных работ по всем 

учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 
   

 

Содержание тем учебного предмета: 

Введение (3 часа) 
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира, в практической деятельности людей. Методы 

биологических исследований. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

бережного отношения к биологическим объек там, их охраны Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками». 

Раздел 1. Уровни организации живой природы (48 час) 
Тема 1.1. Молекулярный уровень (9 часов)  

Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. Биополимеры. 

Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, ферменты, витамины. Вирусы. 

Лабораторная работа. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Тема 1.2. Клеточный  уровень (15 часов) 



      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторная работа. Строение клеток растений и животных. 

Тема 1.3. Организменный  уровень (14 часов) 
      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Деление клетки — основа размножения, рос та и 

развития организмов
.. 
Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Нарушения в 

строении и функционировании клеток — одна из причин заболеваний организмов Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

     Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности. Гены и хромосомы. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

      Фенотипическая, или модификационная (наследственная и ненаследственная ), 

изменчивость изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних живот ных, ухода за ними 



Лабораторная  работа. Выявление изменчивости организмов. 

  Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

   Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров. 

 Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению со става почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 

клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток рас тений, 

животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 

животных; выявление изменчивости организмов. 

       Тема 1.4. Популяционно- видовой  уровень (3 часа) 

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

    Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (4 часов) 
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности 

агроэкосистем. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

    Тема 1.6. Биосферный уровень (2  часа) 

      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России.   

Раздел 2. Эволюция органического мира (8 часов) 
   Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов.  Возникновение 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 природопользования. 

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. 

      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  (5 часов) 
      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

      Лабораторные работы: 

      • изучение морфологического критерия вида 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 4.Основы экологии.(3 часа) 
Экология как наука Среда — источник веществ, энергии и информации Экологические 

факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая характеристика видов. 

Экология популяций. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы 

регулирования численности особей в популяции... Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. 

Типы экологических взаимодействий. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. 

Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и 

круговорот веществ в экосистеме. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в эко системе. 

Особенности агроэкосистем. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии.  

Раздел 5. Биосфера и человек.(2 часа) 
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы.Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Рациональное природопользование. Ноосфера и место в ней человека. 

 Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем переда чи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов "риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы 

. 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

Темы Кол-во часов 

Введение 3 

Раздел 1.Уровни организации живой природы 47 

    Молекулярный уровень 9 

    Клеточный  уровень 15 

Организменный  уровень 1 

Популяционно- видовой  уровень 3 

Экосистемный уровень 4 

Биосферный уровень 2 

Раздел 2 Эволюция органического мира. 8 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле   5 

Раздел 4.Основы и среда 3 

Раздел 5. Биосфера и человек. 2 

Итого: 68 часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


