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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 
1897, с изменениями, утвержденным приказом от 29.12.2014г. № 1644; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012г. № 413; 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказа Минобрнауки России «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» № 03-296от 12.05.2011 г.; 

6. Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и 

учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 
основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся. МИНОБРН России 

от 24.11.2011 №МД - 1552/03 

7. Программы по учебному предмету "Биология" 5-9  классов  разработана 
на основе: Примерной программы среднего полного (общего) образования по 

биологии  (базовый уровень) и с учетом  программы по биологии авторов 

И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. Биология. Экология: 5- 11 
кл.: программы. - М.: Вентана - Граф, 2010. – 176 с.) и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

8. Основной образовательной программы и Устава государственного 
общеобразовательного учреждения МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1». 

9. Образовательного (учебного) плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» 

на 2022-2023учебный год; 
Федеральный базисный план отводит 68  часов для образовательного 

изучения биологии в  9 классе по базовому уровню из расчёта 2 час в неделю. 

В соответствии с этим реализуется в объеме 68 часов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей  роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и самосохранения 

здоровья; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы,  жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о  современных достижениях в 

области биологии и экологии, факторах здоровья и риска; работать  с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за  биологическими объектами и состоянием собственного 

организма,  биологические эксперименты; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе  проведения наблюдений за живыми  организмами,  

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

  Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для  ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде,  норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ- инфекции. 
 

            Общая характеристика курса 

 Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает 
взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на 

Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 
среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в 

формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 

природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной 

школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей 
среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического 

образования в основной школе является формирование у подрастающего 

поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 
Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 
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дополнены сведениями о познавательном, практическом значении 

разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 
эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи 

биологии - эволюции и системной организации живой природы - на стадии 

их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на 

формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования 

разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии 

вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить 
цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности. 

Целью биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности 

здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный 
подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, 

практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Основные задачи курса: 

– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности 

биологии как общеобразовательной дисциплины; 

– реализация межпредметной интеграции биологии с другими 

естественно-научными дисциплинами; 

– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей 
биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями 

общества; 

– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей 
среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 

генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

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. Примерная программа по биологии 

строится с учётом следующих содержательных линий: 
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 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в 

три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 
биологические закономерности». В рабочей программе содержание 

раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых 

организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, 
растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, 

во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было 

освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-
вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями. 

 

                       Место биологии в учебном плане. 

Предмет биология входит в обязательную предметную 

область «Естественно-научные предметы». На изучение биологии согласно 

учебному плану отводится  68 ч. (2ч. в неделю) в 9 классах. 

 

        Результаты освоения учебного предмета «Биология. 9 класс» 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 



6 

 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 
собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение 
к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 
 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 
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 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 
целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Предметные: 

 Объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного 

круговорота веществ. 

 Характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных. 

 Приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

 Использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного хозяйства. 

 Пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения 
породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, 

кур и др.). 

 Соблюдать профилактику наследственных болезней. 

 Использовать знания по теории эволюции для оптимальной 

организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства. 

 Находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие 

свойства живого и объяснять их. 

 Характеризовать основные уровни организации живого. 

 Перечислять основные положения клеточной теории. 
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 Характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции 

и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 
разных царств живых организмов. 

 Характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое 

обеспечение. 

 Характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток. 

 Уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

простейшие микропрепараты. 

 Объяснять биологический смысл и основные формы размножения 
организмов. 

 Пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 
продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях. 

 Характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении. 

 Классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах. 
 

              Содержание курса биологии 9  класс 

 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов.  

Глава 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. 
Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в 

клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с 
делящимися клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные 

организмы. Растительный организм и его особенности. Многообразие 
растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. 

Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение 

свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 
Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования 
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признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и 
ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

(20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Современные представления о возникновении жизни на 

Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 
развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира. Современные представления об эволюции органического мира. Вид, 

его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как 
процесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления 

эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного 
мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель 

биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 
обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 

ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие 

законы действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 

Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. 
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. 

Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 
Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

Итоговый урок (1 ч) 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности 

1. Сущность жизни и свойства живого. 

2. Гипотезы возникновения жизни. 

3. Основные этапы эволюции жизни на нашей планете. 
4. Методы определения возраста ископаемых остатков, их погрешности и 

влияние на картину эволюции жизни на планете. 

5. Методы фито индикации и их роль в определении экологического 
состояния воздушной среды. Оценка состояния воздуха в конкретной 

местности. 
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6. Определение социально-экологических условий конкретного жилого 

помещения. 

7. Практико-ориентированный проект по очищению участка берега реки, 
леса, парка и т. д. 

8. Составление перечня наиболее опасных факторов загрязнения 

окружающей среды в конкретном населённом пункте. 

9. Вирусы. Вчерашние вопросы и современные ответы на них. Новые 
вопросы. 

 

 

                           Учебно-тематическое планирование 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов  

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Раздел 1. Общие закономерности 

жизни  

5    1 

2. Раздел 2. Закономерности жизни 

на клеточном уровне  

10  2  1 

3. Раздел 3. Закономерности жизни 

на организменном уровне  

18  2  2 

4. Раздел 4. Закономерности 

происхождения и развития жизни 

на Земле  

20   1  1 

5 Раздел 5. Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды  

14   1  1 

6. Итоговый урок 1    

 Итого 68   6 6 

        

 

 

 Календарно – тематическое планирование  9 класс 

                      (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Система контроля Дата проведения 

 

План. 

 

Факт. 

 Раздел 1. Общие закономерности жизни (5 ч.) 

1 Биология — наука о живом 

мире 

1 Фронтальный 

опрос 

  

2 Методы биологических 

исследований 

1 Устный опрос 

самостоятельная 

работа 

  

3 Общие свойства живых 1 Индивидуальный   
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организмов опрос 

4 Многообразие форм жизни 1 Индивидуальный 

опрос, сообщения 

уч-ся 

  

5 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

 индивидуальный 

опрос, защита 

проектов, 

письменный 

опрос 

  

 Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

6 Многообразие клеток 

 

1 Лабораторная 

работа№1 
Многообразие 

клеток; сравнение 

растительной и 

животной клеток. 

 

  

7 Химические вещества в 

клетке 

 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

8 Строение клетки 1 индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

9 Органоиды клетки и их 

функции 

1 индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

10 Обмен веществ — основа 

существования клетки 

1 Письменный 

опрос 

  

11 Биосинтез белка в живой 

клетке 

1 индивидуальный 

опрос 

  

12 Биосинтез углеводов — 

фотосинтез 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

13 Обеспечение клеток энергией 1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

14 Размножение клетки и её 

жизненный цикл. 

 

1 Лабораторная 

работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов 

с делящимися 

клетками» 

  

15 Контроль знаний по теме  

«Основы учения о клетке». 

1 Контрольная 

работа 

  

 Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 
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16 Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

1 Фронтальный 

опрос 

  

17 Примитивные организмы 1 Индивидуальный 

опрос 

  

18 Растительный организм и его 

особенности 

1 Индивидуальный 

опрос, сообщения 

уч-ся, 

самостоятельная 

работа 

  

19 Многообразие растений и 

значение в природе 

1 сообщения уч-ся, 

письменный 

опрос 

  

20 Организмы царства грибов и 

лишайников 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

21 Животный организм и его 

особенности 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

22 Разнообразие животных 1 Индивидуальный 

опрос 

  

23 Сравнение свойств организма 

человека и животных 

1 Самостоятельная 

работа 

  

24 Размножение живых 

организмов 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

25 Индивидуальное развитие 

организмов 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

26 Образование половых 

клеток. Мейоз 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

27 Изучение механизма 

наследственности 

1 Контрольная 

работа 

  

28 Основные закономерности 

наследственности 

организмов 

 

1 Лабораторная 

работа 

  

29 Механизмы наследования 

признаков 

1 Лабораторная 

работа 

  

30 Закономерности 

изменчивости 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

31 Ненаследственная 

изменчивость 

 

1 Лабораторная 

работа 

  

32 Основы селекции организмов 1 Индивидуальный 

опрос 

  

33 Контроль знаний по теме 

«Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости» 

1    
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 Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

34 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

35 Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

36 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

37 Этапы развития жизни на 

Земле 

1 Самостоятельная 

работа 

  

38 Идеи развития органического 

мира в биологии 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

39 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

40 Современные представления 

об эволюции органического 

мира 

1 Самостоятельная 

работа 

  

41 Вид, его критерии и 

структура 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

42 Процессы образования видов 1 самостоятельная 

работа 

  

43 Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

1 Письменный 

опрос 

  

44 Основные направления 

эволюции 

1 Самостоятельная 

работа 

  

45 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

46 Основные закономерности 

эволюции 

 

1 Лабораторная 

работа 

  

47 Человек — представитель 

животного мира 

1 Письменный 

опрос 

  

48 Эволюционное 

происхождение человека 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

49 Ранние этапы эволюции 

человека 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

50 17. Поздние этапы эволюции 

человека 

1 Индивидуальный 

опрос 
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51 18. Человеческие расы, их 

родство и происхождение 

1 Индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

  

52 19. Человек как житель 

биосферы и его влияние на 

природу Земли 

1 Самостоятельная 

работа 

  

53 20. Контроль знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле» 

1 Контрольная 

работа 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

  

 Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

54 Условия жизни на Земле 1 Индивидуальный 

опрос 

  

55 Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы 

1 Самостоятельная 

работа 

  

56 Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды 

1 Лабораторная 

работа  

  

57 Биотические связи в природе 1 Самостоятельная 

работа 

  

58 Взаимосвязи организмов в 

популяции 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

59 Функционирование 

популяций в природе 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

60 Природное сообщество — 

биогеоценоз 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

61 Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера 

1    

62 Развитие и смена природных 

сообществ 

1 Самостоятельная 

работа 

  

63 Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

1 Самостоятельная 

работа 

  

64 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

1 Индивидуальный 

опрос 

  

65 Экскурсия в природу 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности» 

1 Экскурсия   

66 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды» 

1    
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67 Итоговый контроль знаний 

курса биологии 9 класса 

1 Контрольная 

работа за курс 9 

кл. 

  

68 Итоговый урок   1    

 

 

 

Материально- техническое и информационное  обеспечение 

Пособия для учителя: 

1. Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2008; 
2.   Программа по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова 

(Природоведение. Биология. Экология 5 –      11 класс:  программы. -  М.: 

Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ) 
3.  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: 

Справочное пособие/ Авт. – сос. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002. -240 с. 

4.  Заяц Р.Г. и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, 
задачи/ Р.Г. Заяц и др.- Мн.: ООО «Юнипресс», 2003.-736 с. 

5.  Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2008.- 352 с. 

6.  Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 
классы/ авт.- сос. Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова.- 2-е изд., стереотип. –М.: 

Глобус, 2010. -208 с. 

7.  Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и 

учителей/ авт.- сос. Г.И. Лернер- М.: «5 за знания», 2006.- 208 с. 
8.  В.С. Рохлов, А.В. Теремов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Биология. 2010/ ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2010. – 144с. 
 

 Пособия для учащихся: 

1. Пономарева И.Н.  Биология:  9 класс: Учебник для учащихся    

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 
Чернова;  под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., испр. – М.: Вентана – 

Граф, 2016. 

2. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 
ответах. 5-11 классы/ авт.- сос.  

М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.- 174 с. 

 

Медиаресурсы: 

1. http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42 

2. http://tana.ucoz.ru/dir/11 

3. http://www.nvobrazovanie.ru/biolog 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://tana.ucoz.ru/dir/11
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
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4. http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-

izmenchivost-9-11-klass 

5. http://festival.1september.ru/articles/410158/ 
6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51 

 

 

            Планируемые результаты освоения предмета 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 
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 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. 

 

Нормы и критерии оценивания 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на 

предметные, метапредметные и личностные. Достижение личностных 
результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://festival.1september.ru/articles/410158/
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баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

также по результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

         Оценивание устного ответа учащихся: 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутри предметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  
Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри предметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  
Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
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последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно;  
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3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя.  

 
Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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