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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предмет – биология 

Класс – 9 В 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану – 68 

Количество часов в неделю – 2 
 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

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. 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. 

В ходе изучения предмета биологии формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

УМК: 

Авторская программа Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в 

основной школе: Программы».- М.: «Вентана – Граф», 2005); 

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

общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Реализация данной программы осуществляется в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется через 

образовательные платформы Учи.ру, Якласс и др. и на платформе для проведения онлайн 

видео-конференций ZOOM.US. 
 

Результаты освоения курса биологии 
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Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов: 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
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•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно -

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах,     явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 
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необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

 литература для учащихся: 

1. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 
"Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2012г.) 

 литература для учителя: 

1. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии» (М., 

«Просвещение», 2001год) 

2. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» 

(М., «Просвещение», 1999 год) 

3. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» 

(«Аквариум» ГИППВ, 2000 год) 

4. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология» 

(Санкт-Петербург, СОТИС, 1998 год) 

5. Ауэрбах Ш. «Генетика» (Атомиздат, 2002год) 

6. Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и генетике» 

(Минск, «Народная асвета», 1999 год) 

7. Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» (М., 1981 год) 
8. Грант В. «Эволюция организмов» (М., «Мир», 1998 год) 

9. Алексеев В. П. «Становление человечества» (М., Издательство политической 

литературы, 2001 год) 
10. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» 

(М., «Просвещение», 1981 год) 
 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/ Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.biolog188.narod.ru/ В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 

Позднякова. Ботаника, Зоология, Анатомия, Общая биология - конспекты уроков, 

лабораторные, контрольные работы, интересные статьи, методические разработки. 
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http://biology.ru/раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line 

тесты, учителю. 

http://www.skeletos.zharko.ru/           "Опорно-двигательная система человека". 

Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. Мышечная 

система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, 

лабораторные, 6 тестов с ответами. 

http://www.biodan.narod.ru/ "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по 

биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, 

биографии великих ученых, спецсловарь. 
 

http://bio.1september.ru/urok/ - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: 

Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 
 

http://bio.1september.ru/ - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и 

появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой интервал) 
 

http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. 

Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитуриенту). 
 

http://nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника 

"Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории 

эволюции. (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

http://www.floranimal.ru/ - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. 
 

http://www.trizminsk.org/ В помощь учителю биологии" позволит учителю биологии 

использовать на уроках 200 подобных примеров. 
 

http://tana.ucoz.ru/ В помощь учителю. Ссылки на различные биологические сайты! 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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. 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. 

6

http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.trizminsk.org/
http://tana.ucoz.ru/


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. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п Название раздела 
 
 
 

1. Общие закономерности жизни 

2. Явления и закономерности жизни 

на клеточном уровне 

3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

6. Резервное время 

Итого: 

Количество 

часов 
 
 
 

4 

9 
 

21 
 

18 
 

13 
 

3 

68 

 

Модуль воспитательной 
программы 

«Школьный урок» 
 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 

5 
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IV. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ Тема урока 

урока 

Практические/ 

Контроль лабораторные 

работы 
 
 

Тема 1. Общие закономерности жизни – (9 ч.) 
 

1. Биология – наука о живом мире 

2. Методы биологических исследований 
 

3. Общие свойства живых организмов 
 

4. Многообразие форм живых организмов 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 
 

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне – (21 ч.) 
 
 

5. Многообразие клеток 
 
 
 

6. Химические вещества в клетке. Неорганические 

вещества. 

7. Органические вещества клетки 

8. Органоиды клетки и их функции 
 

9. Обмен веществ — основа существования клетки 

10. Биосинтез белка в клетке 

11. Биосинтез углеводов — фотосинтез 

12. Обеспечение клеток энергией 
 

13. Размножение клетки и её жизненный цикл 

Текущий 

контроль 
 
 

Тест 
 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Текущий опрос 

С/р 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Тест 

Лаб. 

раб.№1 

«Многообразие 

клеток» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаб. работа № 2 

«Рассматривани 

е 

микропрепарато 

в с делящимися 

клетками» 
 

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

14. Организм — открытая живая система (биосистема) 
 

15. Примитивные организмы 
 
 

16. Растительный организм и его особенности 
 

17. Многообразие растений и их значение в природе 

18. Организмы царства грибов и лишайников 

9 

Устный опрос 
 

Фронтальная 

беседа 
 

Устный опрос 
 

Тест 

устный опрос



19. Животный организм и его особенности. 
 

20. Разнообразие животных 
 

21. Сравнение свойств организма человека и животных 

22. Размножение живых организмов 

23. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
 

24. Образование половых клеток. Мейоз . 

25. Изучение механизма наследственности 

26. Наука генетика. Из истории развития генетики. 

Основные понятия генетики. 

27. Основные закономерности наследования признаков 
у организмов 

 
 

28. Закономерности изменчивости 
 
 
 

29. Ненаследственная изменчивость 

30 Основы селекции организмов 
 

31. Особенности селекции растений 

32. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

33. Особенности селекции животных 
 

34. Основные направления селекции микроорганизмов 

Устный опрос 
 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Тест 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 
 
 
 

Фронтальная 

работа 
 
 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Тест 

Устный опрос 
 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаб.раб.№3. 

Решение 

генетических 

задач 

Лаб.раб. № 4. 

Изучение 

изменчивости у 

организмов 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (13 ч) 
 

35. Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

36. Современные представления о возникновении жизни 

на Земле 

37. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

38. Этапы развития жизни на Земле 

39. Идеи развития органического мира в биологии 

40. Ч.Дарвин об эволюции органического мира 
 
 

41. Современные представления об эволюции 

органического мира 

42. Вид, его критерии и структура 

43. Процессы образования видов 
 

44. Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов 

45. Основные направления эволюции 
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Устный опрос 
 

Фронтальн 

ая беседа 

Устный опрос 
 

Тест 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 
 

Устный опрос 
 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

С/р 
 

Устный опрос



46. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 
 
 
 
 
 

47. Основные закономерности эволюции 

48. Человек – представитель животного мира 
 

49. Эволюционное происхождение человека 
 

50. Этапы эволюции человека 

51. Человеческие расы, их родство и происхождение 

52. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли 

Фронтальная 

беседа 
 
 
 
 
 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Фронтальная 

беседа 

Тест 

Устный опрос 

Устный опрос 

Лаб. раб. 

№ 5 

«Приспособленн 

ость организмов 

к среде 

обитания» 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (3 ч) 
 

53. Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы. 

54. Закономерности действия факторов среды на 
организм 

55. Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

56. Биотические связи в природе 
 

57. Популяция как форма существования вида 
 

58. Функционирование популяции и динамика её 

численности в природе 

59. Природное сообщество — биогеоценоз 

60. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 
 

61. Смена биогеоценозов и её причины 
 

62. Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

63. Экскурсия в природу "Изучение и описание 

экосистемы своей местности» 

64. Основные законы устойчивости живой природы. 

65. Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. 

66. Резервное время 

67. Резервное время 

68. Резервное время 

Фронтальная 

беседа 

Тест 
 

Устный опрос 
 

Устный опрос 
 

Фронтальная 

беседа 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 

Тест 
 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 

Фронтальная 

беседа 

Устный опрос 

Тест 
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