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Программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

2. Содержание учебного предмета «Биология». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии воспитанник должен 

Знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Биология. Введение в общую биологию. 

Введение  

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 учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Глава 1. Основы цитологии- науки о клетке. 

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. 

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. 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. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов.  

Глава 3. Основы генетики 

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. 

Глава 4. Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Глава 5. Основы селекции и биотехники. 

Основы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. 

Раздел 6. Эволюционное учение 

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 её 



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. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

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

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей (г.Абакан) или на геологическое обнажен 

Глава 8. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия (на местных примерах). 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз (на местных примерах). 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы (на местных примерах). Основы рационального 

природопользования (охрана природы в Республике Хакасия).  

Повторение и закрепление -10 часов 

Резервное время — 3 ч. 

 



3. Тематическое планирование  

9 класс 

№ Наименование раздела 

 
Количество 

часов 

1 Введение 

 

2 

2 Основы цитологии – науки о клетке. 

. 

9 

3 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 

4 

 

Основы генетики 9 

5 

 

Генетика человека 2 

6 

 

Основы селекции и биотехнологии 4 

7 

 

Эволюционное учение 7 

8 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

9 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 13 

10 

 

Повторение и закрепление 10 

 

11 

Резерв 3 

  

Итого 

68 

 




