
 



1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику: 

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

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, 

«Вентана-Граф», 2012 год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

-формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Основные задачи обучения биологии в 9 классе: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); - 

-истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

-проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 



-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; 

- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культур 

сообразного 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. Особое 

внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

 Программа по биологии на ступени основного общего образования строится 

с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- уровневая организация живой природы. 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного 

предмета «Биология». На базе центра «Точка роста» обеспечивается 

реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учётом 

рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 



Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь 

подходы, структуру и содержание при организации обучения биологии в 9 

классе, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» при 

реализации данной ОП позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы.  

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах, 

тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень её развития . 

 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы» (5-7 

классы), «Человек и его здоровье» (8 класс), «Общие биологические 

закономерности» (9 класс). 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено обучающимися при изучении курса биологии в 

основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Данные этого раздела имеются в содержании других разделов. Содержание 

курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Курс «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В 

соответствии с учебным планом  курс «Биология» в 9 классе изучается 2 часа 



в неделю. При нормативной продолжительности учебного года 34 недели на 

прохождение программного материала отводится 68 часов в год. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Изучение курса «Биология» в 9 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты обучения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность 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; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Метапредметные результаты обучения, т.е. сформированность у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных 

и т.п.), структурировать учебный материал, давать определения 

понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты о 

объяснять полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 



  умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Личностные УУД: 

-уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и со 

сверстниками; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

-умение применять полученные знания в практической деятельности; 

умение эстетически воспринимать объекты природы; 

-определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 

успехов и неудач в деятельности; 

-умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД: 

-умение организовывать свою учебную деятельность: определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

-умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели; 

-умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

-владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и -

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

-умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и -

аргументации своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты обучения, т.е. умение обучающихся осуществлять 

учебные действия: 



 1.В познавательной сфере: 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

осуществлять элементарные биологические исследования; 

перечислять свойства живого; 

выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные); 

сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

определять роль в природе различных групп организмов; 

объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

составлять элементарные пищевые цепи; 

приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и 

животных; 

описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 



3. В сфере трудовой деятельности: 

демонстрировать знание 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 навыки оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

3.Содержание учебного предмета биологии в 9 классе 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. 

Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. 

Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования 

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

клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                           

              

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их 

значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный 

организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств 

организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования 

признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

изменчивость. Основы селекции организмов. 

 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  



(18 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы 

развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в биологии. 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления 

об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов. Основные 

закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель 

биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 

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

законы действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. 

Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. 

Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4.Календарно - тематическое планирование. 9класс. Биология. 
 

№ 

урока 

                                             Тема  урока Дата проведения 

По плану По факту 

1 Биология — наука о живом ми ре По плану  

2 Методы биологических исследований 02.09  

3 Общие свойства живых организмов 06.09  

4 Многообразие форм жизни 09.09  

5 Обобщение и систематизация знаний по теме 1 13.09  

6 Многообразие клеток Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

16.09  

7 Химические вещества в клетке 20.09  

8 Строение клетки 23.09  

9 Органоиды клетки и их функции 27.09  

10 Обмен веществ — основа существования клетки 30.09  

11 Биосинтез белка в живой клетке 04.10  

12 Биосинтез углеводов — фотосинтез 07.10 . 

13 Обеспечение клеток энергией 11.10  

14 Размножение клетки и её жизненный цикл. Лабораторная 

работа № 2«Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками»  

14.10  

15 Обобщение и систематизация знаний по теме 2 18.10  

16 Организм — открытая живая система (биосистема) 21.10  

17 Примитивные организмы. 25.10 . 

18 Растительный организм и его особенности. 28.01  

19 Многообразие растений и значение в природе. 08.11  

20 Организмы царства грибов и лишайников 11.11  

21 Животный организм и его особенности 15.11 . 

22 Многообразие животных  18.11  

23 Сравнение свойств организма человека и животных  22.11  

24 Размножение живых организмов 25.11  

25 Индивидуальное развитие организмов. 29.11  



26 Образование половых клеток. Мейоз 02.12  

27 Изучение механизма наследственности 06.12  

28 Основные закономерности наследственности организмов 08912  

29 Закономерности изменчивости Лабораторная работа № 

3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

13.12  

30 Ненаследственная изменчивость Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

16.12  

31 Основы селекции организм 20.12  

32 Обобщение и систематизация знаний по теме  23.12  

33 Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания 

27.12  

34 Современные представления о возникновении жизни на Земле 29.12  

35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни 

10.01  

36 Этапы развития жизни на Земле 13.01  

37 Идеи развития органического мира в биологии 17.01  

38 Чарльз  Дарвин об эволюции органического мира 20.01  

39 Современные представления об эволюции органического мира 24.01  

40 Вид, его критерии и структура 27.01  

41 Процессы образования видов 31.01  

42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов 

07.02  

43 Основные направления эволюции 10.02  

44 Примеры эволюционных преобразований живых организмов  14.02  

45 Основные закономерности эволюции Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания»  

17.02  

46 Человек представитель животного мира 21.02  

47 Эволюционное происхождение человека. 24.02  

48 Этапы эволюции человека 28.02  

49 Человеческие расы, их родство и происхождение 03.03  

50 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 07.03  

51 Обобщение и систематизация знаний по теме 4  10.03  

52 Условия жизни на Земле 14.03  

53 Общие законы действия факто ров среды на организмы 17.03  



54 Приспособленность организмов к действию факторов среды 03.04  

55 Биотические связи в природе  07.04  

56 Популяции  11.04  

57 Функционирование популяций в природе 14.04  

58 Природное сообщество — биогеоценоз 17.04  

59 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 21.04  

60 Развитие и смена биогеоценозов 25.04  

61 Многообразие биогеоценозов(экосистем) 28.04  

62 Основные законы устойчивости живой природы 04.05  

63 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 

Лабораторная работа № 6«Оценка качества окружающей 

среды» 

08.05  

64 Экскурсия местности в природу «Изучение и описание 

экосистемы своей  

11.05  

65 Обобщение и систематизация знаний по теме 5 16.05  

66 Итого вый контроль усвоения материала курса биологии 9 

класса 

19.05  

67-68 Отчетный урок по исследовательской деятельности обучающихся  23.05  

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

Информационно – методическое обеспечение 
Основная литература:   

1. «Основы общей биологии»  Автор: В.С. Кучменко И.Н. Пономарева. 

Издательство: Вентана- Граф 
2. Программа по биологии. Автор:В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева  Издательство: 

 Вентана- Граф. Год издания: 2009 
3. «Поурочные разработки по биологии. 9 класс»  О.А.Пепеляева, И.В.Сунцова, к 

учебнику «Основы общей биологии»  Автор: В.С. Кучменко И.Н. Пономарева 

2006г 
Дополнительная литература: 
1.Подготовка к ГИА и ЕГЭ – тестовые задания В.Н. Фросин,В.И.Сивоглазов. 

«Дрофа», 2011г. 
2..«Биология. Секреты эффективности современного урока» 6-11 классы. Авторы 

–составители Н.В. Ляшенко, Е.В. Попова Издательство «Учитель» Волгоград, 

2011г. 
3.«Занимательная биология» на уроках и внеклассных мероприятиях 6-9 классы. 

Издательство «Глобус», 2010г. 
4.  «Биология в таблицах и схемах для школьников и абитуриентов» составитель 

Онищенко А.В.,Санкт- Петербург,2012г. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ – тестовые задания, разбор - решения задач. 
Олимпиады  по биологии 9 класс,  с 2006 года, школьный муниципальный 

уровень. 
      Материал, накопленный учащимися города и школы – участниками 

экологических   НПК. 
                            
 Материально - техническое  обеспечение уроков биологии 
Ресурсы Интернета 
1.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебнику  «Основы общей биологии» Автор: В.С. Кучменко И.Н. 

Пономарева   (http://school-collection.edu.ru/). 
2. http://био.1september.ru/index.php – журнал «Биология в школе». 
3.. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
4.. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
5.  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека  
6. www.nature.ru   –«Научная сеть» 
7. www.bio.msu.ru   факультет  биологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
8. www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm  «Редкие и исчезающие животные России»            

  9. www.povodok.ru/encyclopedia/brem/ «Мир животных Брема» 
  Электронные ресурсы кабинета химии 
1. Видеофильмы:  «генетика», «Закономерности изменчивости» 
2. Коллекция презентаций 9-11класс:«Цитоплазма. Клеточная 

оболочка»;«Химический состав клетки»;«Готовимся к ГИА и  ЕГЭ по 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B1%D0%B8%D0%BE.1september.ru/index.php&sa=D&usg=AFQjCNFgAYgIHmC4cPWVgws4kKZ7lQJg_A
https://www.google.com/url?q=http://www.edios.ru&sa=D&usg=AFQjCNH2H5uqnL_Cxp45vqNqFNwXmJocKA
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/education&sa=D&usg=AFQjCNFXSomyoKzynP5WCeHpGnLBC47dCw
https://www.google.com/url?q=http://djvu-inf.narod.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFJxgTnEJsQqqqiZVibs2YqlouvLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nature.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG93gWXpME923V5oVlZDZsJbMGdBA
https://www.google.com/url?q=http://www.bio.msu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHonIzNnYy2ASnGkSpoTJBV4YV0XQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm&sa=D&usg=AFQjCNGPh-hPt8iRBOhQ1qUlgk8FGE1PQw
https://www.google.com/url?q=http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/&sa=D&usg=AFQjCNHSDAT7HVwLh3SjrOD8hFqSIrQZaA


биологии»;«Эволюция»;«Происхождение человека»;«Возникновение жизни на 

Земле»;«Генетика»;«Виды изменчивости»;«Наследственность и изменчивость». 
 Презентации  к игровым урокам, конференция, классным часам, детские 

презентации: 
 «Путешествие в макромир» - поле чудес, «Своя игра»; 

 

 

 

 


