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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии (Примерная программа по биологии для 5-9 классов: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304с. – авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. – Москва, 

Издательский центр Вентана-Граф, 2017) и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897; а также приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с учётом планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования по биологии.  

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 класс 

используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. И.Н.Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019.-272с.: ил.(учебник входит в систему УМК «Алгоритм успеха»). 

Курс биологии 9 класса завершает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе. 

Рабочая программа курса биологии 9 класса отражает идею формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для самоконтроля и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, а также идею преемственности целей образования.  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.  

Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

возрастными особенностями развития учащихся.  
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Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и 

бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

Основная цель практического раздела программы – формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков.   

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные авторской программой. 

Лабораторные работы проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков.  

На занятиях большое внимание уделяется самостоятельной работе с текстом и рисунками 

учебника. Решению познавательных творческих задач, заданий на основе внутрипредметных и 

межпредметных связей, т.е ведущей является самостоятельная работа на разных этапах урока. 

Широко используется работа в группах, где можно обсудить проблему, уточнить непонятное, задать 

вопросы, расширяющие образовательное пространство, использовать информацию СМИ, 

полученную другими учениками. Все уроки для изучения материала проводятся с использованием 

программных продуктов (электронный учебник «Общие закономерности»). Тесты даются разные, так 

как итоговая аттестация (по выбору учащихся) проводится в форме ОГЭ. Большинство уроков 

реализуют воспитательные задачи, уделяя внимание социализации личности и проблеме 

профориентации учащихся. Кроме того, привитие интереса к предмету может сориентировать 

ученика на более глубокое изучение биологии в старших классах. 

Достижению результатов обучения учащихся 9 класса способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических 

технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). 

Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная 

познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: пояснительную записку; общую характеристику курса биологии; цели биологического 

образования; место курса биологии в учебном плане школы; требования к уровню подготовки 



4 

 

 

учащихся основной школы; содержание учебного предмета; учебно-методическую карту 

дисциплины; учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

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. 

Содержание курса 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.  

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная сущность 

человека; структурно-уровневая организация живой природы; ценностное и экокультурное 

отношение к природе; практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

 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 путём  

 применения межпредметного анализа учебных задач.  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков за счёт использования технологий: 
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 Технология системно-деятельностного метода 

 Интерактивные технологии 

 Информационные технологии 

 Технологии групповой работы 

 Технологии проблемного обучения 

 Технологии развивающего обучения 

Формой обучения является урок, который может проходить в виде комбинированного урока, 

урока-лекции, урока-семинара, урока-экскурсии, урока-приключения  в соответствии с 

применяемыми методами.  

Основной формой обучения  предполагается использование следующих методов:  

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся:  

лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, решение задач, работа с книгой;  

 по источнику получения знаний: 

словесные; наглядные (демонстрация схем, таблиц, диаграмм, моделей; использование 

технических средств; просмотр кино- и телепрограмм); практические (практические задания; 

тренинги; деловые игры, анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.); 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительный; иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; исследовательский; 

 по логичности подхода: 

индуктивный; дедуктивный; аналитический; синтетический; 

 по  форме организации учебной деятельности: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков 

программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют 

учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за ним. 

Обучающиеся за работу в рамках предмета биологии получают оценку по пятибалльной шкале, 

которая является результатом освоения учащимся данной темы. 

Оценка выставляется за устный ответ, письменный ответ, тестовую работу, лабораторную 

работу, практическую работу. На основании оценок, полученных в течение трех месяцев учебы, 

выставляется оценка за триместр. По итогам триместровых оценок формируется оценка за год, 

которая является итоговой. 

ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 
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Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки;  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей:  

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни; 

понимание ценности знаний о своеобразии царств в системе биологических знаний научной картины 

мира и в плодотворной практической деятельности; сформировать основополагающие понятия о 

клеточном строении живых организмов; об организме и биогеоценозе как особых формах 

организации жизни; о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эволюции и как 

основе её устойчивого развития. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 
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 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих  умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привития самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

обращения с природой. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, последовательность тем отражает эволюционный процесс развития животного мира – 

от простейших организмов к млекопитающим. Биологические явления рассматриваются от 

клеточного уровня организации жизни к надорганизменному – биогеоценотическому и способствует 

формированию  эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих 

процессах. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются 

в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии  позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.  

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
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 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

В обучении: 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и систематике животных в 
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соответствии со стандартом биологического образования через систему уроков 

 продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: умение работать с 

микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить 

биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать наиболее 

распространённых животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии. 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения; 

 особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной компетентности (умения 

находить необходимые сведения в тексте учебника и другой литературе, составлять план и 

конспект прочитанного через систему разнообразных заданий для работы с учебником, 

подготовку детьми сообщений и рефератов, межпредметные домашние задания; 

 закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков  

 развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

В развитии:  

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

волевой сфер:  

 продолжить развитие внимания, памяти,  

 особое внимание обратить на развитие мышления (способности производить анализ и синтез),  

 продолжить формирование положительного отношения к учёбе через учебный материал уроков 

В воспитании: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, 

формированию у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей (особое 

внимание обратить на воспитание у семиклассников желания охранять природу, продолжить 

развивать умение жить в коллективе). 

Программа содержит новые направления биологического образования:  

 комплексные подходы к характеристике животного мира; 

 изучение классов животных; 

 изучение развитие животного мира на Земле. 

Специфика биологии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке 

знаний. 

Практические работы в курсе биологии – это особая форма обучения, позволяющая не 

только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков при 

изучение внешнего и внутреннего строения , грамотного биологического наблюдения, на 
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формирование у них первоначальных навыков работы   рисунками, схемами и таблицами, с 

приборами и инструментами.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Основной организационной формой обучения является урок разных типов, используются 

нетрадиционные виды уроков (урок-дискуссия, зачет, диспут, урок-путешествие и другие). 

Личностно-ориентированные технологии обучения включают: развивающее обучение, проблемное 

обучение,  проектно-исследовательскую деятельность. Практически на каждом уроке применяются 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Виды и формы контроля достижений учащихся (знаний, умений, навыков и способов 

деятельности): контроль учителя сочетается с самоконтролем и взаимоконтролем учащихся. Знания, 

умения, навыки и способы деятельности оцениваются устно и письменно при выполнении 

комплексных контрольных работ, практических работ,  тестов и заданий творческого характера. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Систематический курс 

биологии в основной школе направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; 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, о 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; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 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. 

При изучении курса «Общие закономерности» эти цели конкретизируются в рамках 

рассматриваемого материала: 

В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и 

компетентностный подходы. Деятельностный подход реализуется на основе максимального 

включения в образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования 

адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии 9 класса активно 

происходит формирование базовых учебных компетенций: 

 ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их 

последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и 

сферам деятельности) 

 социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными 

способами организации свободного времени) 

 учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 

цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины 

явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

ставить познавательные задачи; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с 

инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с 

результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий 

(текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); 
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 коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы); 

 информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, словарями, Интернет-

ресурсами; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее); 

 природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и экологической 

деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.); знать и применять правила 

поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, 

наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к 

своему здоровью; владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и применять правила личной гигиены, 

уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания 

первой медицинской помощи) 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом школы и рассчитана на 

преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 2 часов в неделю. Общее число учебных часов – 

70.  

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание с целью повышения уровня полученных знаний и приобретения 

практических навыков в 9 классе, уделяется лабораторным и практическим работам, минимум 

которых определен в каждом разделе программы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА ПО БИОЛОГИИ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников 

основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе 

освоения предметного содержания. 

Личностные результаты:  

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; 
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 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, объяснять 

причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные знания в 

практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование 

экологического мышления; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 

терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их последствия; умение 

преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный 

материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
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 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, 

ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, выделять 

существенные признаки биологических объектов и процессов, основные свойства живых систем, 

царств живой природы, систематики и представителей разных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, видообразования и 

приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы; 
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 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов, 

демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изготавливать 

микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в 

образовании органических молекул, принципы структурной организации и функции углеводов, 

жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества, химические свойства и биологическую роль воды, 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и эукариотической клеток, характеризовать основные положения клеточной 

теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать обмен 

веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса биосинтеза 

белков; характеризовать организацию метаболизма упрокариот; генетический аппарат бактерий, 

спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 

жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой природы; 

характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого мира; оценивать значение теории 

Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия «вид» и «популяция», значение межвидовой борьбы с абиотическими 

факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их дикими 

предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального 

развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального 

развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы 

постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; объяснять процесс 

мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, протекающие при 

дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном метаморфозе, 

объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
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 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; строить 

схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с полом; 

составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; характеризовать генотип ка 

систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы 

селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о потомстве для 

выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический регресс), 

основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов 

и поведения;  объяснять, почему приспособления носят относительный характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

характеризовать процесс  экологического и географического видообразования; оценивать 

скорость видообразования в различных систематических категориях, животных, растений и 

микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, свойства 

человека как биологического вида, этапы становления человека как биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять современных 

и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные способы и 

методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении видового 

разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и редуценты; 

характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать биологический 

круговорот веществ в природе; 
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 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на биоценоз; 

описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов и 

восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2) в целостно-ориентационной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять их 

на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать съедобные и 

ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 часов) 

 Биология – наука о живом мире. Биология – наука, исследующая жизнь. Изучение природы в 

обеспечении выживания людей на Земле. Биология – система разных биологических областей 

науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

 Методы биологических исследований. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами 

 Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 
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 Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное 

разнообразие организмов и их царства. Вирусы – неклеточная форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 

 Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки. 

 Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и 

органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, 

белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

 Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 

 Органоиды клетки и их функции. Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 

особенности их строения и функции 

 Обмен веществ – основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки – обеспечение её нормального функционирования 

 Биосинтез белка в живой клетке.  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

 Биосинтез углеводов – фотосинтез.  Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов 

в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы 

 Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

 Размножение клетки и её жизненный цикл. Размножение клетки путём деления – общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот – деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  
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Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

 Организм – открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

 Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 

форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 

в природе 

 Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей – корня и побега –  

в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, 

наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 

половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

 Многообразие растений и значение в природе. Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и 

цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные 

растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

 Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с другими эукариотическими 

организмами – растениями и животными – и отличие от них. Специфические свойства 

грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

 Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 

забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам 

добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

 Многообразие животных. Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

 Сравнение свойств организма человека и животных. Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов 

у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. 

Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные 

свойства человека 
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 Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений – бесполого и 

полового – у животных и растений 

 Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения 

 Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом 

в клетке. Женские и мужские половые клетки – гаметы. Мейоз как особый тип деления 

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

 Изучение механизма наследственности. Начало исследований наследственности организмов. 

Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Условия для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

 Основные закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и 

его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

 Закономерности изменчивости. Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, комбинативная. 

 Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

 Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как 

наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии 

Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов. 

4. Изучение изменчивости у организмов. 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов) 
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 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

 Современные представления о возникновении жизни на Земле. Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов – цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

 Этапы развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

 Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.Б. Ламарка 

 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

 Современные представления об эволюции органического мира. Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

 Вид, его критерии и структура. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида как 

его критерии. Популяции – внутривидовая группировка родственных особей. Популяция – 

форма существования вида 

 Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

 Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

 Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

 Основные закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

 Человек – представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки приматов. 

Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 
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 Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. 

Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения 

человека. Общественный (социальный) образ жизни – уникальное свойство человека 

 Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к прямохождению – 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

 Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

 Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный – полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. Человек – житель биосферы. 

Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. 

Сохранение жизни на Земле – главная задача человечества 

Лабораторная работа:  

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 часов) 

 Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

 Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на 

организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

 Приспособленность организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организмов 

 Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 

биотических связей 

 Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность 
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 Функционирование популяций в природе. Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

 Природное сообщество – биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного 

сообщества – круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в 

биоценозе 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 

Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии 

– основной признак экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский о 

биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

 Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ 

 Многообразие биогеоценозов (экосистем). Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы 

 Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана 

природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Тема 1. Общие закономерности жизни – 4 часа 

1 Инструктаж по ТБ.  

Биология – наука о живом мире. 

1   

2 Методы биологических исследований. 1   

3 Общие свойства живых организмов. 1   

4 Многообразие форм жизни. 1   

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне – 11 часов 

5 Многообразие клеток. 

Лабораторная работа №1.  

«Сравнение растительных и животных 

клеток» 

1  1 

6 Химические вещества в клетке. 1   

7 Строение клетки. 1   

8 Органоиды клетки и их функции. 1   

9 Органоиды клетки и их функции. 

 

1   

10 Обмен веществ – основа существования 

клетки. 

1   

11 Биосинтез белка в живой клетке. 1   

12 Биосинтез углеводов – фотосинтез.  1   

13 Обеспечение клеток энергией. 1   

14 Размножение клетки и её жизненный цикл. 

Лабораторная работа №2.  

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

1  1 

15 Контрольная работа по теме: 

«Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 

1 1  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне – 17часов 

16 Организм – открытая живая система 

(биосистема). 

1   
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17 Бактерии и вирусы. 1   

18 Растительный организм и его особенности. 

 

1   

19 Многообразие растений и значение в 

природе.  

Национально-региональный компонент: 

Растения, занесенные в Красную книгу 

Республики Бурятия. 

1   

20 Организмы царства грибов и лишайников. 

Национально-региональный компонент: 

Грибы и лишайники, обитающие на 

территории Республики Бурятия. 

1   

21 Животный организм и его особенности. 1   

22 Многообразие животных. 

Национально-региональный компонент: 

Животные, занесенные в Красную книгу 

Республики Бурятия. 

1   

23 Сравнение свойств организма человека и 

животных. 

1   

24 Размножение живых организмов. 1   

25 Индивидуальное развитие организмов. 1   

26 Образование половых клеток. Мейоз. 1   

27 Изучение механизма наследственности. 1   

28 Основные закономерности 

наследственности организмов. 

Лабораторная работа №3. «Выявление 

наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

1  1 

29 Закономерности изменчивости. 

Национально-региональный компонент: 

Модификационная изменчивость 

местных видов. 

1   

30 Ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа №4. «Изучение 

изменчивости у организмов» 

1  1 
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31 Основы селекции организмов. 

Национально-региональный компонент: 

Достижения селекции Республики 

Бурятия. Историческая справка. 

1   

32 Контрольная работа по теме 

«Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 1  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле – 20 часов 

33 Представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознания. 

1   

34 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

1   

35 Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

1   

36 Этапы развития жизни на Земле. 1   

37 Идеи развития органического мира в 

биологии. 

1   

38 Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира. 

1   

39 Современные представления об эволюции 

органического мира. 

Национально-региональный компонент: 

Палеонтологические находки в 

Сибирском регионе, как доказательства 

эволюции 

1   

40 Вид, его критерии и структура. 1   

41 Процессы образования видов. Понятие о 

микроэволюции. 

1   

42 Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

1   

43 Основные направления эволюции. 1   

44 Примеры эволюционных преобразований 

живых организмов. 

1   
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45 Основные закономерности эволюции. 

Лабораторная работа №5 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

1  1 

46 Человек – представитель животного мира. 

Эволюция приматов. 

1   

47 Эволюционное происхождение человека. 1   

48 Ранние этапы эволюции человека. 1   

49 Поздние этапы эволюции человека. 1   

50 Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

Национально-региональный компонент: 

Национальный состав Бурятии 

1   

51 Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 

Национально-региональный компонент: 

Антропогенные факторы влияния на 

экосистему озера Байкал. 

1   

52 Контрольная работа по теме 

«Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

1 1  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды – 16 часов 

53 Условия жизни на Земле. 1   

54 Общие законы действия факторов среды на 

организмы. 

1   

55 Приспособленность организмов к действию 

факторов среды. 

Лабораторная работа №6 «Оценка 

качества окружающей среды» 

1  1 

56 Биотические связи в природе. 1   

57 Взаимосвязи организмов в популяции. 

Национально-региональный компонент: 

Структура цепей питания на примере 

биотипов Республики Бурятия. 

1   

58 Функционирование популяций в природе. 1   
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59 Природное сообщество – биогеоценоз. 1   

60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Национально-региональный компонент: 

Байкал – как экосистема. 

1   

61 Развитие и смена природных сообществ. 1   

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем). 1   

63 Основные законы устойчивости живой 

природы. 

1   

64 Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Национально-региональный компонент: 

Заповедники Бурятии – как особо 

охраняемые зоны. 

1   

65 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне» 

1   

66 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1   

67 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле» 

1   

68 Итоговая контрольная работа за курс 

биологии 9 класса 

1 1  

 ИТОГО 68 часов 

+ 2 часа – 

резерв. 

4 6 

 

 

33 недели I четверть 

 

II четверть III четверть IV четверть Год  

Количество часов 16 16 20 16 68 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Лабораторные работы 2 2 1 1 6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение  

Литература для учащихся (основная): 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2017      

Литература для учителя (основная): 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2017      

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты уроков: 

Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2006. 

5. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной школе.  

М.: Вентана-  Граф, 2015.  

Литература (дополнительная): 

1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. 

Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-сост. 

Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих 

в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. Иванова, к.б.н. А. В. 

Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое 

пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-сост. 

Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 
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8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. 

В. Маталина.  

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО 

«1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова 

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – пресс, 

2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-сост. 

Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / В.Н.Шахович. 

– 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения и достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 

кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета 

биологии, включать различные типы средств обучения. 

Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения 

наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации 

научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. 

Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

компьютер, мультимедиапроектор, коллекция медиаресурсов, электронные приложения к учебникам, 

обучающие программы, выход в Интернет. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты выдающихся 

учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в обучении 

биологии. 



31 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов или полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.    

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  
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 Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: 

 Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

 Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; 

точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или 

одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам 

работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 
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4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 


