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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по биологии для 9 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. 

№ 1897); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

 Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Программы основного общего образования: Биология. 5-9 классы. Примерная 

программа  коллектива авторов под руководством Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой, 

М.,«Мнемозина»,2008г., для классов, изучающих предмет по новым стандартам 

базового уровня; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету и по курсу внеурочной 

деятельности  учителя, осуществляющего функции введения  ФГОС  ООО 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей №18»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Настоящая рабочая программа ориентирована 

на использование учебника: Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. Сухорукова, 

Биология. Общие биологические закономерности, 9класс. М.: Мнемозина, 2019 г. 

 

Целостность школьного курса биологии обеспечивает преемственные связи   между 

разделами, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом  мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

В процессе обучения биологии возможно направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Изучение биологического материала позволяет решать  задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека.  

 В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134
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 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными. 

Метапредметном: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметном: 

 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; 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; 

 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. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной 

программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

 Организация сопровождения обучающихся направлена на  создание оптимальных 

условий обучения, на исключение психотравмирующих факторов, на сохранение 

психосоматического состояния здоровья обучающихся, на развитие положительной мотивации 

к освоению программы, на развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
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            Рабочая программа реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

биологическую терминологию; 

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов обучающихся, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

     Осуществление целей образовательной программы по биологии для 9 класса 

обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих педагогических 

технологий: технология критического мышления, технология «Дебаты», игровое моделирование 

(работа в малых группах, работа в парах сменного состава), кейс-метод …      

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение). 

     Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный 

тест,  устный опрос. 

Формы учѐта достижений обучающихся: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

осуществляется по 5-ти бальной системе. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии 

и эволюции. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

•    формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  
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•    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 путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и 

включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к 

курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, 

их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.  

В 9 классе учащиеся  получают знания об уровневой организации живой природы. 

Сроки реализации 

Образовательная программа и тематический план, составленный на основе  примерной 

программы  коллективом авторов под руководством Д.И. Трайтака, предусматривают в  9 

классах  обучение биологии в объеме 68 часов за учебный год, т.е. 2 часа в неделю. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
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2. Планируемые результаты 

 

Изучение курса биологии в 9 классе основной школы направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; испытывать любовь 

к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические 

чувства от общения с растениями; 

  соблюдать правила поведения в природе; критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия; понимать необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

  уметь реализовывать теоретические познания на практике; осознавать значение 

обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

  понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

  уметь отстаивать свою точку зрения; уметь слушать и слышать другое мнение; 

признавать право каждого на собственное мнение; 

  уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

  В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии в 9 классе являются: 

 работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; составлять 

план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе 

формулировать выводы; 

 работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания 

на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета); 

проводить анализ и обработку информации; 

  формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи 

исследования, самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, 

видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией; анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  под 

руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание изучаемого 

объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; 

  классифицировать объекты; определять аспект классификации; осуществлять 

классификацию; 

  различать объем и содержание понятий;  различать родовое и видовое понятия; 
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  овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии —  организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь находить и 

извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную 

информацию; формулировать проблему,  интерпретировать и оценивать еѐ; делать 

выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся 9 класса должны овладеть следующими действиями: 

 отстаивание своей позиции, умение принимать или  аргументировано отклонять точки 

зрения других; 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



9 

 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 В рамках формирования функциональной грамотности должны самостоятельно 

научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно 

интерпретировать данные и доказательства. 
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3. Содержание учебного курса 

  

Введение (2 ч) 

Задачи раздела.  

Основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле.  

Живые системы объект изучения биологии.  

Свойства живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, 

развитие, саморегуляция, самовоспроизведение.  

Методы изучения живых систем.  

Уровни организации живого. 

Раздел 1:  Живые системы: клетка, организм (26 ч) 

Тема 1: Химический состав живого (6ч) 

Неорганические и органические вещества.  

Строение и функции белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ. 

Тема 2: Строение и функции клетки - элементарной живой системы (11ч) 

Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория.  

Строение и функции прокариотической и эукариотической клеток.  

Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов, деление клетки - 

основа размножения, роста и развития организма.  

Типы деления клеток. 

Тема 3: Организм - целостная система (9 ч) 

Вирусы - неклеточная форма жизни.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Формы размножения организмов.  

Бесполое размножение. Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. 

Почкование. Вегетативное размножение. Значение бесполого размножения в природе. 

Образование и развитие половых клеток. Половое размножение.  

Особенности полового размножения у растений и животных.  

Осеменение и оплодотворение. Двойное оплодотворение у цветковых растений.  

Значение полового размножения в природе и эволюционном развитии живого.  

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и растений. 

Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие организмов.  

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение тканей растений и животных» 

Лабораторная работа №2 «Сравнение строения растительной и животной клетки» 

Домашнее исследование «Отработка приемов вегетативного размножения растений» 

Раздел 2: Наследственность и изменчивость (12 ч) 

Тема 1: Основные закономерности наследственности и изменчивости (8 ч) 

Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип.  

Закономерности наследования признаков, установленные Г.Менделем.  

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления.  

Независимое расщепление признаков при дигибридном скрещивании.  

Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые хромосомы. Хромосомное 

определение пола организмов. 

Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

Тема 2:  Генетика и практическая деятельность человека (4 ч) 

Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение.  
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Селекция - наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. Сорт. 

Этапы развития селекционной науки. Исходный материал для селекции.  

Искусственный отбор и гибридизация.  

Использование знаний о наследственности и изменчивости при выведении новых пород и 

сортов, достижения селекционеров в создании продуктивных пород животных 

высокоурожайных сортов культурных растений. Значение селекции. 

Практическая работа «Изучение ненаследственной изменчивости листьев у комнат-

ных растений» 

Раздел 3: Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы (14 ч) 

Тема 1:  Популяции (4 ч) 

Основные свойства популяции как надорганизменной системы.  

Половая и возрастная структура популяций.  

Изменение численности популяций. Сохранение и динамика численности популяций редких и 

исчезающих видов. 

Тема 2:  Биологические сообщества (4 ч) 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость.  

Взаимосвязь и взаимозависимость популяций в биоценозе.  

Типы взаимодействий организмов в биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм).  

Структура пищевых связей и их роль в сообществе. 

Тема 3:  Экосистемы (6 ч) 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы.  

Круговорот веществ и перенос энергии в экосистеме.  

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах. 

Правило экологической пирамиды.  

Формирование, смена экосистем.  

Разнообразие и ценность природных экосистем. Агроценозы.  

Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие экосистем. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании.  

Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере.  

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Домашнее исследование «Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе»  

Раздел 4: Эволюция органического мира (14 ч) 

Тема 1: Эволюционное учение (7 ч) 

Додарвиновская научная картина мира.  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование и естественный отбор.  

Современные взгляды на факторы эволюции.  

Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов — результат действия 

эволюции.  

Вид как макробиологическая система. Критерии вида, доказательства эволюции (данные 

сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии). 

Тема 2:  Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Единство химического состава живой материи.  

Геохронология жизни на Земле. Понятие о палеонтологии как науке о древней жизни. 

Усложнение строения растений в процессе эволюции (водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные, покрытосеменные). Главные отличительные признаки основных 

отделов растений.  
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Многообразие видов растений — условие устойчивости биосферы и результат биологической 

эволюции.  

Охрана растительного мира.  

Многообразие видов животных как результат эволюции. 

Одноклеточные и многоклеточные животные.  

Беспозвоночные животные.  

Хордовые животные.  

Усложнение строения животных организмов в процессе эволюции (на примере позвоночных). 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Тема 3:  Происхождение и эволюция человека (3ч) 

Развитие представлений о происхождении человека.  

Свидетельства происхождения человека от животных. Доказательство родства человека и 

человекообразных обезьян. 

Различия между человеком и человекообразными обезьянами.  

Основные этапы эволюции человека.  

Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их решения. 

Домашнее исследование «Изучение внутривидовой формы борьбы за существование» 

Домашнее исследование «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»   
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4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

4.1 Тематический план 
 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе на: 

 

Сопровождающие 

внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контроль  

 Введение 2    

1.  Живые системы: клетка, 

организм  
26 1 2 Проведение 

исследования 

2.  Наследственность и 

изменчивость - 

фундаментальные 

свойства организмов  

12 1 1 Проведение 

исследования 

3.  Надорганизменные 

системы: популяции, 

сообщества, экосистемы  

14  1 Проведение 

исследования 

4.  Эволюция 

органического мира  
14  1 Проведение 

исследования 

 Итого 68 2 5  
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4.2 Поурочное тематическое планирование 
Неделя № 

п/п 

№ п/п 

 в теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и методы 

контроля 

Введение -  2 часа 

1 1 1 Живые системы — объект 

изучения биологии 

Объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей.  

Выделять отличительные признаки живых организмов. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов 

 

2 2 Методы изучения живых 

систем. 

Самостоят. работа с 

учебником и др. 

источниками 

Раздел 1. Живые системы: клетка, организм (26 часов) 

Тема I. Химический состав живого (6 ч)  

 

  

 

2 

3 1  

 

Химические элементы, 

составляющие живые 

системы 

 

 

Сравнивать химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять биологическую роль неорганических и 

органических веществ 

 

4 2 Неорганические вещества — 

компоненты живого 

Самостоят. работа с 

учебником 

 

 

3 

5 3 Органические вещества. 

Углеводы 

 

6 4 Белки  

4 

 

7 5 Нуклеиновые кислоты  

8 6 Липиды.АТФ  

9 7 Обобщающий урок по теме 

«Химический состав 

живого» 

тестирование 

Тема II. Строение и функции клетки – элементарной 

живой системы (11 ч) 

  

5 

 

 

10 1 Возникновение 

представлений о клетке. 

Клеточная теория 

 

Выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности клетки. 
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11 2 Структура клетки.  

Различать на таблицах основные части и органоиды клетки. 

 

 

Выявлять взаимосвязи между строением и функциями 

клеток и тканей. 

 

 

Наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах. 

 

 

Выделять существенные признаки процессов: обмена 

веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ в клетке и организме, 

размножения. 

 

 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами 

 

6 

 

12 3 Растительные и животные 

клетки. ЛР №1. Сравнение 

строения растительной и 

животной клеток. 

Лабор. работа №1 

«Изучение тканей 

растений и животных» 

13 4 Строение и функции ядра. 

Прокариоты и эукариоты 
 

7 14 5 Обмен веществ и 

превращение энергии – 

основные свойства живых 

систем 

Самостоят. работа с 

учебником 

15 6 Фотосинтез  

8 16 7 Обеспечение клетки 

энергией 

Составление таблицы 

17 8 Синтез РНК и белка  

9 18 9 Клеточный цикл. Митоз Составление таблицы 

19 10 Мейоз  

10 20 11 Обобщение по теме 

«Строение и функции 

клетки» 

 тестирование 

Тема III. Организм - целостная система (9 ч)  

 

  

10 21 1 Вирусы — неклеточная 

форма жизни 

 

Выделять существенные признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов,  процессов роста, 

размножения,  развития.  

 

 

Сравнивать половое и бесполое размножения, женские и 

мужские половые клетки, рост и развитие. 

 

 

11 22 2 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Ткани.ЛР №2. Изучение 

тканей растений и 

животных. 

Самостоят. работа с 

учебником – составление 

схемы 

23 3 Основные признаки 

организмов 
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Объяснять значение влияния экологических факторов на 

индивидуальное развитие организмов. 

 

 

Постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

 

12 24 4 Опора тела, движение, 

координация регуляция 

функций у организмов. 

Проведение домашнего 

исследования «Отработка 

приемов вегетативного 

размножения растений» 

25 5 Размножение организмов. 

Бесполое размножение 
 

13 

 

26 6 Образование и развитие 

половых клеток. Половое 

размножение животных 

 

27 7 Двойное оплодотворение у 

цветковых 
 

14 28 8 Индивидуальное развитие 

организмов 

  

29 9 Организм и среда его 

обитания 

 Подготовка устных 

сообщений 

 30 10 Биологические ритмы. 

Фотопериодизм 

  

 31 11 Обобщение по теме 

«Организм – целостная 

система». 

 тестирование 

Раздел 2. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства организмов (12 часов) 

Тема IV. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости (8 ч) 

  

15 

 

 

32 1  

 

 

 

Основные понятия генетики 

 

 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости. 

Сравнивать изменчивость и наследственность.  

 

 

Постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

Проверочная работа по 

теме «Основные понятия 

генетики» 

33 2 Моногибридное 

скрещивание. Закон 

доминирования 

 

16 34 3 Закон расщепления. Самостоятельная работа с 
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Независимое наследование 

признаков при дигибридном 

скрещивании 

 

Решение генетических задач 

учебником 

35 4 Хромосомная теория 

наследственности. 

Хромосомное определение 

пола организмов  

 

17 36 5 Ненаследственная 

изменчивость. 
 

37 6 Наследственная 

изменчивость 

Составление конспекта 

 

18 38 7 Обобщение по теме 

«Основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

тестирование 

Тема V. Генетика и практическая деятельность  

человека (4 ч)  

  

19 

 

39 1 Генетика и медицина Объяснение механизмов проявления наследственных 

заболеваний у человека. 

 

Объяснять роль селекции в растениеводстве и 

животноводстве 

 

40 2 Генетика и селекция  

20 

 

41 3 Исходный материал для 

селекции.  

 

42 4 Искусственный отбор Самостоятельная работа с 

учебником 

 43 5 Многообразие методов 

селекции 

  

Раздел 3. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы (14 часов) 

Тема VI. Популяции (4 ч) 

21 

 

 

44 1  

 

Основные свойства 

популяций 

 

 

Выделять основные свойства популяции. 

 

 

Объяснять причины изменения численности популяций 

 

45 2 Возрастная и половая  
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структуры популяции 

22 

 

46 3 Изменение численности 

популяций 
 

Тема VII. Биологические сообщества (4 ч)    

23 

 

 

47 1 Биоценоз, его структура и 

устойчивость 

 

Выделять существенные признаки биоценозов (сообществ). 

 

 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в сообществе. 

 

Объяснить принцип и значение пищевых связей в 

сообществе. 

 

 

Постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

 

48 2 Разнообразие биотических 

связей в сообществе .ИР 

№1. Выявление типов 

взаимодействия разных 

видов в биоценозе. 

Проведение домашнего 

исследования «Выявление 

типов взаимодействия 

разных видов в 

биоценозе» 

24 

 

49 3 Структура пищевых связей и 

их роль в сообществе 

 

50 4 Роль конкуренции в 

сообществе 

Проведение домашнего 

исследования «Изучение 

внутривидовой формы 

борьбы за 

существование»  

(закладка опыта) 

Тема VIII. Экосистемы (6 ч)  

 

  

25 

 

 

51 1 Организация экосистем. ИР 

№2.  Составление схем 

пищевых цепей и переноса 

энергии в экосистеме. 

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах. 

 

Объяснить значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

 

Проводить доказательства (аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения правил отношения 

к живой природе. 

 

Наблюдать и описывать экосистемы своей местности 

Составление схем 

пищевых цепей и 

переноса энергии в  

экосистеме 

52 2 Развитие экосистем  

26 53 3 Биосфера – глобальная 

экосистема 

 

54 4 Устойчивость экосистем и 

проблемы охраны природы 

 

27 55 5 Зачет по теме «Экосистемы»  

Раздел 4. Эволюция органического мира (14 часов) 
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Тема IX. Эволюционное учение (7 ч)  

 

  

 

28 

 

56 1 Додарвиновская научная 

картина мира. Дарвин и его 

учение 

Выделять существенные признаки вида. 

 

 

Объяснять формирование приспособленности организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах), изменчивость у 

организмов одного вида. 

 

 

Объяснять роль видообразования и приспособленности. 

 

 

Постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

 

57 2 Ч. Дарвин и его учение Результаты исследования 

«Изучение 

внутривидовой формы 

борьбы за 

существование»  

 58 3 Борьба за существование. 

Естественный и 

искусственный отбор 

 

29 59 4 Современные взгляды на 

факторы эволюции 

 

60 5 Приспособленность – 

результат эволюции 

Проведение домашнего 

исследования «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания»   

30 61 6 Понятие вида в биологии  

62 7 Пути возникновения новых 

видов – видообразование 

 

31 63 8 Доказательства эволюции Проверочная работа по 

теме «Эволюционное 

учение» 

Тема X. Возникновение и развитие жизни на 

Земле (3 ч)  

  

31 64 1 Биогенез и абиогенез  

Проводить доказательства (аргументация) научных взглядов 

происхождения и развития жизни на Земле 

 

32 65 2 Развитие жизни на Земле  

Тема XI. Происхождение и эволюция человека 

(4 ч)  
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33 66 1 Человек и приматы: 

сходство и различия 

Приводить доказательства (аргументация) родства человека 

с млекопитающими животными.  

Анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе.  

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в биосфере. 

Овладевать умением аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем 

Самостоятельная работа с 

учебником 

67 2 Основные этапы эволюции 

человека 

 

34 68 3 Обобщающее повторение  

Итого – 68 часов   

 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

  Кабинет оборудован необходимой мебелью, раковиной.  

Перечень демонстрационных материалов, лабораторное оборудование, посуда, материалы указаны в паспорте кабинета биологии.  

 

Перечень оснащения кабинета биологии  

Натуральные объекты 

Комплекты микропрепаратов 

Коллекции 

Модели 

 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 
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Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

Спиртовка лабораторная литая 

Дидактические материалы 

Раздел «Общая биология» 9 класс 

Таблицы 

Раздел «Общая биология» 

 

Оценивание знаний и умений учащихся по биологии 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5». Полно раскрыто содержание  материала в объеме программы и учебника, четко и правильно даны определения и 

раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы 

из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов учителя, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов учителя, определения понятий неполные, допущены небольшие 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

 Отметка «3». Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четки или некоторые из предложенных назвать – не знает; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные ответы учителя; не 

отвечает на вопросы. 

Оценивание практических умений учащихся 

 Отметка «5». Правильно определена цель опыта. Грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

 Отметка «4». Правильно определена цель опыта; в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформированы основные 

выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3». Правильно определена цель опыта; допущены неточности и ошибки при описании наблюдений, формулировании 

выводов, или нет выводов. 

 Отметка «2». Ученик не работал на уроке. 

Оценивание умений проводить наблюдения 



24 

 

 Отметка «5». Правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные признаки у наблюдаемого 

объекта (процесса) логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

 Отметка «4». Правильно по заданию учителя проведено наблюдение; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) – названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

  

Отметка «3». Допущены неточности и ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

 Отметка «2». Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений, выводов. 

 

Оценивание письменного опроса. 

 Отметка «5». Полно раскрыто содержание материала в объеме программы, четко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины; дан сравнительный анализ ранее приобретенных знаний; показано 

практическое знание материала. Задача решена и правильно оформлена, дано полное ее объяснение. 

 Отметка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Задача решена, но нет ее полного объяснения. 

 Отметка «3». Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий не всегда и недостаточно четкие. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. Задача решена, допущены неточности в оформлении и объяснении. В целом выполнено 2/3 объема заданий. 

 Отметка «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто, допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К 

К = А : Р, где А – число правильных ответов в тесте,  Р - общее 

число ответов (заданий),  

Коэффициент К 

 

 

Оценка 

0,9 – 1 

 
«5» 

0,8 – 0,89 

 
«4» 

0,7 – 0,79 

 
«3» 

Менее 0,7 

 
«2» 

 

 
 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и 

прочие компьютерные 

программы 

Биология. Общие 

биологические 

закономерности. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Т.М.Ефимова, 

А.О.Шубин, 

Л.Н.Сухорукова. М., 

«Мнемозина», 2019 

Программа курса «Биология. 

Общие биологические 

закономерности», коллектив 

авторов под руководством 

Д.И. Трайтака . Из сборника 

«Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы»  

Электронное приложение для 9 класса (www.drofa.ru)  

 «Примерные программы по 

учебным предметам. 

Биология.  

ФГОС второго поколения. Режим доступа:  

http://standart.edu.ru/ 

 

    

http://standart.edu.ru/
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  Инфо - урок  

  http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827  

  Решу ОГЭ  

  Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  

https://www.yaklass.ru/ 

2.  Яндекс Учебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. 

https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 
 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

(в том числе и по формированию функциональной грамотности) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Форма контроля 

1 Живые системы: клетка, организм: 

 Молекулярный  уровень 

 Клеточный уровень 

                                                                                                                              

Тест                                                                                                                         

Тест          

2 Наследственность и изменчивость - 

фундаментальные свойства организмов  

Тест 

3 Надорганизменные системы: популяции, 

сообщества, экосистемы  

Тест 

4 Эволюция органического мира  Тест 

5 Итоговая работа Тест 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 2 

Примерные темы проектов 

 

1. Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека) 

2. Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития 

3. Презентация на тему  «Красная книга. Животные Удмуртии» 

4. Презентация на тему  «Бионика» 

5. Составление генеалогического древа семьи 

 

 

 


