


                                              

Пояснительная записка                                                 9 класс 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного, среднего 

общего образования ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.№373 « Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; с изменениями 

от.26.11.2010г.№1241;от.22.09.2011г.№2357; от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576; на 

основе  Примерной рабочей программы 

 
Данная рабочая программа предназначена  для учащихся 9 классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  2010г. 

3. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

4. Авторская программа по биологии для 5-9 классов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой,      2 вариант. Биология: программы 5-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Программа направлена на формирование у обучающихся общеучебных, умений 

и навыков, способов деятельности, предусмотренных государственным стандартом. Лабораторные и практические работы, запланированные 

в рабочей программе, являются этапами комбинированных уроков, поэтому оцениваются по усмотрению учителя. Для контроля и оценки 

знаний в системе уроков предусмотрены уроки обобщения и систематизации знаний и умений.  В данной рабочей программе изменено 

распределение часов на изучение тем: 

 
Общая характеристика предмета 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Курс биологии 9 
класса - «Общая биология» вносит большой вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися биологических 
знаний, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Отбор 
содержания проведен с учетом системно – деятельностного подхода, в соответствии с которым, учащиеся должны усвоить  знания и умения, 
значимые для формирования биологических знаний, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим при изучении биологии 
особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно - научной картины мира. Особое внимание 
уделено развитию экологической культуры у молодежи. Учебный предмет биология ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к 
активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Ведущие 
идеи курса биологии в 9 классе – эволюция органического мира, взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических систем и 
природной среды. 
 
 

Цели и задачи 
 

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; 
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. 
 
 
 
 

Задачи курса биологии: 
 развивать знания о живой природе; 
 формировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые для изучения других наук; 

 
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 
трудового воспитания. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней 
и ответственности за ее сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с 
деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан 
сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
Результаты освоения предмета ( курса) 
   В результате изучения биологии должны быть получены следующие результаты: 
предметные 

 знать/понимать: 
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 
грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона.    



• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 
веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 
раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 
  уметь: 
      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности 
людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

 • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
 • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки • выявлять изменчивость организмов, 
приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 3 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
  • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
  • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 
      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 
основных систематических групп; 
в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; 
в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий); 
 

Общая характеристика учебного предмета 

    Биология изучает живой мир нашей планеты. Поэтому биологию называют наукой о живом мире. Она изучает разнообразие, строение и 

функции живых существ и природных сообществ, распространение, происхождение и развитие организмов, их связей друг с другом и с 

неживой природой. В настоящее время биология представляет собой комплексную науку, состоящую из ряда самостоятельных научных 

дисциплин со своими объектами исследования. Так, растения изучает ботаника, животных - зоология, анатомо-физиологические свойства 

человека – биология человека, бактерий – микробиология и т.д.  Изучение курса «Общая биология» проводится в течение одного учебного 

года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться определенной 

завершенности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержании 



курса включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение 

закономерностей развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества. Настало 

время, когда от каждого из нас зависит будущее нашей планеты. Поэтому современный человек не может считать себя образованным, если 

он не знаком с основами биологических знаний. 

 
 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели. 
Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет) 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действия. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 
Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала 

Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений Осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 
ее достоверность 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), оказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приемы слушания 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



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

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таковое) и корректировать его. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией 

личностные 

 представление о многообразии жизни и сложных взаимосвязях в биосфере, позволяющее вырабатывать осознанную и 
осмысленную позицию в отношении биологических процессов и явлений, своего места в мире; 

 понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления, осознание ценности жизни человека и других 
живых существ Земли; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 уважительное отношение к мировой и отечественной науке; 
 способность продолжать изучение биологии, осуществляя сознательный выбор своей индивидуальной траектории 

учения. 
: 
                                                                               Содержание учебного предмета 
 
 
Календарно-тематическое планирование уроков биологии 9 класс 
 
Тема урока 

 
Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 ч) 
1 
Биология как наука. Уровни организации живой материи. 
2 
Свойства живых систем. 

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч) 
3 
Неорганические вещества клетки 
4 
Строение и функции белков клетки 
5 
Углеводы и липиды в жизнедеятельности клетки 
6 
Нуклеиновые кислоты, АТФ клетки 



Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч) 
7 
Методы цитологии. Клеточная теория 
8 
Прокариотическая клетка. 
9 
Эукариотеческая клетка 
10 
Ядро. 
11 
Сходства и различия в строении клеток прокариот и эукариот, клеток растений и животных. 
12 
Деление клетки. 
13 
Вирусы и бактериофаги. 

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 
14 
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм     
15 
Пластический обмен.Синтез белков в клетках. Генетический код   
16 
Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 
17 
Типы питания 

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 
18 
Типы размножения. Бесполое и половое размножение. 
19 
Жизненный цикл клетки. Митоз 
20 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 
21 

Онтогенез. Эмбриональное развитие. 
22 

Онтогенез. Постэмбриональное развитие. 
23 
Общие закономерности развития. Развитие организма и окружающая среда. 

Глава 6. Генетика (7 ч) 
24 
Генетика как наука. Основные понятия генетики 
25 
Гибридологический метод изучения наследственности 



26 
Законы Менделя. Моногибридное и дигибридное скрещивание П/р №1 Решение генетических задач 
27 
Сцепленное наследование генов П/р №2Решение генетических задач 
28 
Генетика пола. Взаимодействие генов П/р №3 Решение генетических задач 
29 
Наследственная (генотипическая) изменчивость 
30 
Фенотипическая изменчивость. П.Р.5. «Построение вариационного ряда и кривой длины листьев» 

Глава 7. Селекция (4 ч) 
31 

Генетические основы селекции организмов. Методы селекции животных, растений и микроорганизмов 
32 
Центры происхождения культурных растений. 
33 
Селекция микроорганизмов. 
34 
Современные направления современной селекции. Биотехнологии 

Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч) 
35 

Развитие биологии в додарвиновский период. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. 
36 

Предпосылки возникновения теории Дарвина. Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
37 
Вид, его структура и особенности. Критерии вида. Л/р № 1. «Описание вида по морфологическому критерию» 
38 

Факторы эволюции. Изменчивость и наследственность организмов. Л/р № 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 
39 
Искусственный и естественный отборы. Фомы отбора. 
40 

Приспособленность организма к условиям среды. Борьба за существование и ее формы. 
41 

Видообразование. Изолирующие механизмы . 
42 

Макроэволюция, ее доказательства. 
43 

Микроэволюция. Л/р № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 
44 

Система растений и животных –отображение эволюции. 
45 



Главные направления эволюции органического мира. 
46 

Доказательства эколюции органического мира. Практ. раб. «Выявление приспособленностей организмов» 

47 
Основы учения об эволюции. 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 
48 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Современная теория возникновения жизни на Земле Л/р № 4 
«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 
49 

Этапы развития жизни на Земле. Архейская и протерозойская эры. 
50 

Этапы развития жизни на Земле. Палеозойская эра. 
51 

Этапы развития жизни на Земле. Мезозойская и кайнозойская эры. 
52 
Место и особенности человека в системе органического мира 
53 

Доказательства эволюционного происхождения человека 

Эволюция приматов. 
54 

Эволюция приматов. Биосоциальная сущность вида Человек разумный 
55 

Человеческие расы, их родство и происхождение 
Глава 10. Основы экологии (13 ч) 
56 
Что изучает экология? Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы 
57 
Закономерности действия факторов среды на организмы: биотические и абиотические факторы. Приспособленность организмов к влиянию 
факторов среды 
58 
Структура экосистемы. Местообитания и экологические ниши. 
50 
Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 
60 

Пищевые цепи Л/р № 5 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)» 
61 

Экологические пирамиды Л/р № 6 «Решение экологических задач» 
62 
Устойчивость и смена экосистем. 
63 



Агроценозы.Экологические сообщества Л/р № 7 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 
64 
Биосфера. Структура и функции биосферы. 
65 
Роль живых организмов в биосфере. 
66 
История взаимоотношений человека и природы. 
67 
Последствия хозяйственной деятельности человека. 
68 

Рациональное использование природы и ее охрана. П. р №6 « Анализ и оценка последствий деятельности человека в 
экосистемах» 

 
 

Информационно-методическое обеспечение курса 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  среднего (полного) общего образования (2017г.). 

2. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

3. Авторская программа по биологии для 5-9 классов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой,      2 вариант. Биология: программы 5-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Учебник: Биология:.9 класс. А.Г., Драгомилов, Р.Д. Маш..– М.: Вентана-Граф, 2018 

5. Драгомилов А.Г, Маш Р.Д. Биология: Человек.9 класс: Методическое пособие для учителя- М.: Вентана - Граф, 2017 год 

6. Драгомилов А.Г, Маш Р.Д. Биология: Человек.9 класс: Рабочая тетрадь. Часть 1,2 - М.: Вентана - Граф, 2017 год 

 

 

                                                        СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

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

2. Рабочая программа. Общая биология. 9 класс. И.Н. Пономарева. 

3. Методическое пособие для учителя. Основы общей биологии. 9 класс.  

И.Н.Пономарева, Н.М. Чернова. 

4. Рабочая тетрадь. «Общая биология» 9 класс. (1, 2 часть). Биология. 9 класс И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова. 

 

 

 

 


