
 

 

   



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 9  класса (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, проверочных работ, лабораторных  и 

практических работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

На изучение курса биологии  в 9 классе выделено  68 часов (2 часа в неделю). Резервное время – 

2 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



 

 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(базовый уровень) 

9 класс (68 часов) 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 2 часа 

 

ТЕМА Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

предметных действий). 

Введение (2ч) - называть методы познания живой природы: описательный, исторический, 

метод моделирования; этапы познания; 

- объяснять отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация, эволюция;  

- свойства живого. 

- называть естественные науки, составляющие биологию; 

- называть вклад ученых (основные открытия) в развитие биологии на 

разных этапах ее становления; 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно-научной 

картины мира; 

- характеризовать проявление свойств живого на различных уровнях 

организации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для аргументации своей точки зрения 

на существование множества определений понятия «жизнь». 

Химический состав 

живого (6ч). 

- давать определения ключевым понятиям; 

- сравнивать химический состав тел живой и неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения; 

- объяснять единство живой и неживой природы; 

- характеризовать биологическое значение химических элементов, 

неорганических и органических веществ клетки; 

- находить информацию в различных источниках о веществах клетки и 

критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования последствия для организма недостатка минеральных 

веществ и воды в клетке; 



 

 

- объяснения, опираясь на знания специфичности белковых молекул, 

трудности в пересадке органов и тканей; 

- прогнозирования последствий для организма недостатка или изменения 

структуры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции 

клетки – элементарной 

живой системы (14ч) 

- давать определения ключевым понятиям; 

- сравнивать химический состав тел живой и неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения; 

- объяснять единство живой и неживой природы; 

- характеризовать биологическое значение химических элементов, 

неорганических и органических веществ клетки; 

- находить информацию в различных источниках о веществах клетки и 

критически оценивать ее; 

- называть мембранные и немембранные органоиды клетки; 

- раскрывать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки; 

- сравнивать строение растительной, животной и грибной клетки; 

- выделять различия клеток прокариот и эукариот; 

- приводить примеры одноклеточных и многоклеточных организмов;- 

называть этапы энергетического и пластического обмена, характеризовать 

их сущность; 

- доказывать, что организм – открытая энергетическая система. 

Организм - целостная 

система (10 ч). 

- давать определение ключевым понятиям; 

- описывать процесс удвоения ДНК, последовательность фаз митоза и 

мейоза; 

- объяснять сущность и биологическое значение митоза и мейоза; выделять 

отличия митоза и мейоза; 

- сравнивать бесполое и половое размножение; 

- характеризовать сущность и значение оплодотворения, выделять отличия 

между типами оплодотворения; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования последствий влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

- профилактики заболеваний. 

Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости (6ч). 

- давать определение ключевым понятиям; 

- воспроизводить формулировки правил, законов; 

- описывать механизмы проявления закономерностей; 

- анализировать схемы наследования признаков; 

- определять по фенотипу генотип и, наоборот, по генотипу фенотип; 

- составлять схемы скрещиваний, решать генетические задачи на разные 

типы скрещивания; 

-обосновывать вредное влияние на наследственность человека загрязнения 

природной среды мутагенами; 

-решать задачи на наследование, сцепленное с полом и группы крови. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования последствий влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

- профилактики заболеваний. 



 

 

Генетика и практическая 

деятельность человека (2 

ч). 

-пользоваться научной терминологией; 

-характеризовать основные методы селекции, приводить примеры; 

-применять знания законов наследственности и изменчивости для 

обоснования выбора методов селекции; 

-раскрывать практическую значимость генетических законов в народном 

хозяйстве и на этой основе обосновывать развитие биотехнологии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения индивидуальной селекционной работы с культурными 

растениями и домашними животными. 

Популяции (2 ч) - объяснять: необходимость сохранения многообразия видов; 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- давать оценку структурной организации популяций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования результатов экологических нарушений; 

- организации рационального природопользования. 

Биологические 

сообщества (4 ч) 

- выявлять закономерности влияния факторов на организмы; 

- выявлять действие местных абиотических факторов на живые организмы; 

- называть виды взаимоотношений между организмами, характеризовать 

основные типы взаимоотношений организмов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- наблюдений за естественными и искусственными экосистемами своей 

местности; 

- прогнозирования результатов экологических нарушений; 

- организации рационального природопользования. 

Экосистемы (6 ч) - называть задачи экологии, экологические факторы; 

- выявлять закономерности влияния факторов на организмы; 

- выявлять действие местных абиотических факторов на живые организмы; 

- называть виды взаимоотношений между организмами, характеризовать 

основные типы взаимоотношений организмов; 

- описывать структуру экосистемы, называть компоненты пространственной 

и экологической структуры экосистемы; 

- составлять схемы передачи вещества и энергии; решать простейшие 

экологические задачи; 

- сравнивать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- вскрывать причины сезонных изменений в природе;  

- показывать возможные пути применения экологических знаний в 

практической деятельности человека; 

- устанавливать связи между основными компонентами биосферы  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования результатов экологических нарушений; 

- организации рационального природопользования. 

Эволюционное учение (6 

ч) 

- объяснять единство живой и неживой природы 

- давать определения ключевым понятиям; 

- называть основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе; 

- сравнивать искусственный и естественный отбор и делать вывод на основе 

сравнения; 

- обосновывать необходимость определения вида по совокупности 

критериев 

- выявлять приспособленность организмов к среде обитания; 



 

 

- определять относительный характер приспособленности; 

- называть способы видообразования и приводить примеры; 

- приводить примеры процветающих, вымирающих или исчезнувших видов 

растений и животных; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

(2 ч) 

- давать определение понятия жизни;  

- характеризовать основные этапы возникновения и развития жизни; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- доказательства материального происхождения жизни. 

Происхождение и 

эволюция человека (4 ч.) 

- называть положения гипотез происхождения человека; 

- называть место человека в системе животного мира; 

- доказывать, что человек – биосоциальное существо; 

- называть и различать человеческие расы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- доказательства на основе научных фактов несостоятельности расизма и 

социал-дарвинизма. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС (базовый уровень) 

№ 

урока 

Содержание Дата проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I четверть 

1. Живые системы. Свойства живых систем. 

УОЖ. Методы изучения в биологии. 

01.09-03.09. 2 

2. Химический состав живых систем. 

Неорганические вещества. 

05.09-10.09. 2 

3. Углеводы. Состав и свойства. 

Липиды. Состав и свойства. 

12.09.-17.09 2 

4. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ. 

19.09.-24.09 2 

5. Проверочная работа. 

Клеточная теория. Структура клетки. Состав цитоплазмы. 

26.09.-01.10. 2 

6. Структура клетки. Ядро. 

Прокариоты и эукариоты. 

03.10.-08.10. 2 

7. Итоговая контрольная работа. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

10.10.-15.10. 2 

8. Фотосинтез. 

Космическая роль зелёных растений. 

17.10.-22.10. 2 

9. Энергетический обмен. 

Этапы энергетического обмена. 

24.10.-29.10. 2 

II четверть 

10. Синтез РНК. 

Синтез белка. 

07.11.-12.11. 2 

11. Клеточный цикл. Митоз. 

Мейоз. 

14.11.-19.11. 2 

12. Проверочная работа. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. 

21.11.-26.11. 2 

13. Одноклеточные организмы. Многоклеточные организмы. 

Основные признаки организмов. 

28.11.-03.12. 2 

14. Итоговая контрольная работа. 

Размножение организмов. Бесполое размножение. 

05.12.-10.12. 2 

15. Половые клетки.  Половое размножение животных. 

Двойное оплодотворение у растений. 

12.12.- 17.12. 2 

16. Индивидуальное развитие организмов. 

Организм и среда обитания. 

19.12.- 24.12. 2 

III четверть 

17. Основные понятия генетики. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. 

09.01.- 14.01. 2 

18. Независимое наследование признаков при дигибридном 

скрещивании. 

Практическая работа №1 «Решение задач». 

16.01.- 21.01. 2 

19. Хромосомная теория наследственности. Наследование 

пола. 

Формы изменчивости. 

23.01.- 28.01. 2 

20. Генетика и медицина. 

Генетика и селекция. 

30.01.- 04.02. 2 



 

 

21. Проверочная работа. 

Популяция. Структура и колебания численности. 

06.02.- 11.02. 2 

22. Биценоз, его структура и устойчивость. 

Биотические связи. 

13.02.-18.02. 2 

23. Пищевые связи.  Роль конкуренции в сообществе.  

Практическая работа №2. 

20.02.-25.02. 2 

24. Организация экосистем.  

Развитие экосистем. 

27.02.-04.03. 2 

25. Итоговая контрольная работа. 06.03.-11.03. 2 

26. Биосфера – глобальная экосистема. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

13.03.-18.03. 2 

27. Додарвиновская научная картина мира. 

Ч. Дарвин и его учение. Борьба за существование. 

Естественный и искусственный отбор. 

20.03.-25.03. 2 

IVчетверть 

28. Современные взгляды на факторы эволюции. 

Доказательства эволюции. 

03.04.-08.04. 2 

29. Понятие о виде в биологии. 

Видообразование. 

10.04.-15.04. 2 

30. Биогенез и абиогенез. 

Развитие жизни на Земле. Урок-презентация. 

17.04.-22.04. 2 

31. Человек и приматы. 

Основные этапы эволюции человека. 

24.04.-29.04. 2 

32. Итоговая контрольная работа. 01.05.-06.05. 2 

33. Роль деятельности человека в биосфере. 08.05.-13.05. 2 

34. Резервное время 15.05.-20.05. 2 

Вид работ 9 класс 

Практических работ 2 

Проверочных работ 3 

Контрольных работ 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

2. Андреева А.Е.,  Андреева Н.Д. Ефимова Т.М., Рохлов В.С., Суматохин С.В.,  Трайтак Д.И.,  

Хрыпова Р.Н. Биология 5-9 классы. Программы для общеобразовательных учреждений 

Биология Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс. Методическое пособие / 
Ефимова Т.М., Скворцов П.М. - Москва : Мнемозина, 2017- 300с.. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  
3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
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