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Рабочая программа по предпрофильному курсу в 9 классе 

«Биология среди наук»  

Планируемые результаты освоения курса:  

Личностные результаты: 

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 объектам.  

 

Метапредметные результаты 

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, 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 аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

 

Предметные результаты.  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:   

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 превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение 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;  

• 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. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

  В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 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. 

В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание курса. 

 

Раздел 1. Биология - наука о живой природе (1 ч.) 

Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими науками. Роль биологии в жизни и практической 

деятельности человека. 

Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 

гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, развитие. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 

Раздел 2. Клетка как биологическая система (4 ч.) 

Клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов - основа единства 

органического мира, доказательства родства живой природы. 

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Многообразие клеток. Строение про - и 

эукариотной клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Обоснование родства организмов на основе анализа химического состава их 

клеток. 

Митоз - деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Сходство 

и отличие митоза и мейоза, их значение. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

 

Раздел 3. Организм как биологическая система (4 ч.) 



Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, 

паразиты, симбионты). Вирусы — неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и отличие полового и бесполого размножения. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Роль мейоза и оплодотворения в 

обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях. Применение искусственного оплодотворения у растений и животных. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Основные генетические понятия. Хромосомная 

теория наследственности. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. 

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Законы Т. Моргана. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Селекция, её задачи и практическое значение. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и домашних 

животных. 

Раздел 4. Многообразие организмов (2 ч.) 

Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), 

царство; их соподчиненность. 

Царство растений. Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств покрытосеменных растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Космическая роль растений на  Земле 

Царство животных. Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных. Одноклеточные и 

беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Хордовые животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. 

Характеристика основных классов хордовых. Поведение животных. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

 

Раздел 5. Человек и его здоровье (2 ч.) 



Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической 

системы, опорно-двигательной, покровной, выделительной систем. Размножение и развитие человека. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов. 

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. Витамины. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, 

связи со средой. 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, 

память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, 

грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое 

здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа  

жизни 

Раздел 6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира (2 ч.) 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование 

новых видов. Способы видообразования. 

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина о движущих силах эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Элементарные факторы эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Творческая роль естественного отбора в эволюции. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции живой 

природы. 

Макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Направления и пути эволюции: биологический 

прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. Движущие силы и этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 



Раздел 7. Экосистемы и присущие им закономерности. (2 ч.) 

Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Решение экологических задач. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах, роль в нем организмов разных царств. Биологическое разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ - основа устойчивого развития экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Живое вещество, его функции. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Эволюция биосферы. 

Охрана растительного и животного мира. Оценка глобальных экологических проблем и возможных путей их решения. 

 

Тематическое планирование. 

  

№ п/п  Тема занятия Кол-во часов 

 Раздел 1.  Биология - наука о живой природе (1 ч.) 

1 Биология как наука. 1 

 Раздел 2. Клетка как биологическая система (4 ч.) 

2 Клеточная теория. Многообразие клеток. 1 

3 Химическая организация клетки.  1 

4 Фотосинтез, его значение. 1 

5 Жизненный цикл клетки. 1 

 Раздел 3. Организм как биологическая система (4 ч.) 

6 Разнообразие организмов. 1 

7 Генетика, как наука, её методы.  1 

8 Законы Менделя. Хромосомная теория наследственности. 1 



9 Селекция, её развитие. 1 

 Раздел 4. Многообразие организмов (2 ч.) 

10 Систематика. Классификация растений. 1 

11 Царство Животные.  1 

 Раздел 5. Человек и его здоровье (2 ч.) 

12 Строение организма человека.  1 

13 Здоровый образ жизни. 1 

 Раздел 6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира (2 ч.) 

14 Основные факторы эволюции. Результаты эволюции. 1 

15 Происхождение человека.  1 

 Раздел 7. Экосистемы и присущие им закономерности (2 ч.) 

16 Среда обитания, экологические факторы. Зачёт. 1 

17 Биосфера, её компоненты. 1 
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