
 

 

Рабочая программа по биологии в 9 классе класса разработана на основе ФГОС ООО, основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), примерной 

программы по биологии, И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилова, 

Т.С. Сухова (Москва, Издательский центр Вентана-Граф), на основе  учебника «Биология» 9 

класс, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение биологии в 9 классе 

отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недель). 

 

1. Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 знать особенности жизни как формы существования материи; 

 понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 знать фундаментальные понятия биологии; 

 понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза 

 знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

 уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять  методы  биологической науки  для  изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки  на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей  местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих  биологических  закономерностей,  свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей  среды;  выделять отличительные 

признаки живых  организмов;  существенные признаки  биологических систем  и 

биологических процессов; 

 ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую  из разных источников; 

 анализировать  и  оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

получит возможность научиться: 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

 

 

 



 

 

                                      2.Содержание  учебного  предмета 
 

№ 

1 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Общие закономерности 

жизни — 5 часов 

 
 

Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

Объяснять назначение методов исследования в 

биологии. 

Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные особенности 

представителей разных царств живой природы. 

 Характеризовать структурные уровни организации 

жизни 

2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне — 10 

часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы – 2 

 

Сравнивают химический состав живых организмов 

и тел неживой природы, делают выводы на основе 

сравнения. 

Классифицируют органические соединения по 

группам. 

Объясняют роль органических соединений в 

жизнедеятельности организмов. 

Выделяют существенные признаки строения клетки 

и  процессов обмена веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, деления клетки. 

Различают на таблицах основные части и 

органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на готовых 

микропрепаратах. 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне — 

17 часов 

 

Лабораторные работы – 2 

 

Выделяют существенные признаки процессов 

роста, развития, размножения. 

Объясняют механизмы мейоза, наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и 

наследственность, половое и бесполое 

размножение, женские и мужские половые клетки, 

рост и развитие организмов, делают выводы на 

основе сравнения. 

4 Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле — 20 часов 

 

Контрольные работы – 1 

Лабораторные работы – 1 

 

 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота 

веществ 

Выделять и объяснять существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина.  



 

 

 Выявлять существенные признаки вида.  

Объяснять причины многообразия видов.  

Объяснять роль основных направлений эволюции. 

Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды — 11 

часов 

 

Контрольные работы –1 

 

 

Объясняют формирование приспособленности 

организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах) и причины многообразия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), изменчивость 

у организмов одного вида. 

Выделяют существенные признаки экосистемы, 

процессов потока веществ и превращений энергии в 

экосистемах. 

Объясняют значение биологического разнообразия 

для сохранения экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы своей 

местности. 

Приводят доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения 

к живой природе. 

Анализируют и оценивают последствия 

деятельности человека в природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

6 Защита проектов и резерв 

— 5 часов 

 

Определять тему, цели, задачи. 

Выделять гипотезу и проблему. 

Осуществлять поиск информации 

Делать выводы. 

7 Всего: 68 часов 

Контрольные работы – 3 

Лабораторные работы –5 
 

 

 

Список литературы, информационных ресурсов 

 Пособия для учителя: 
1.Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2008; 

2.Программа по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. 

Биология. Экология 5 –      11 класс:  программы. -  М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ) 

3.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ 

Авт. –сос. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. -240 с. 

4.Заяц Р.Г. и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи/ Р.Г. Заяц и 

др.- Мн.: ООО «Юнипресс», 2003.-736 с. 

5.  Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы/ авт.-сос. 

Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова.- 2-е изд., стереотип. –М.: Глобус, 2010. -208 с. 



 

 

6.  В.С. Рохлов, А.В. Теремов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 2010/ ФИПИ. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2010. – 144с. 

 

 Пособия для учащихся: 

1.Пономарева И.Н.  Биология:  9 класс: Учебник для учащихся    общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова;  под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2016-17. 

            2.Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

             классы/ авт.-сос. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.- 174 с. 

 

 Медиаресурсы: 
1. http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42 

2. http://tana.ucoz.ru/dir/11 

3. http://www.nvobrazovanie.ru/biolog 

4. http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass 

5. http://festival.1september.ru/articles/410158/ 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51 

 

 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://tana.ucoz.ru/dir/11
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://festival.1september.ru/articles/410158/


 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
пп 

№ 

урока 
Тема учебного занятия  

(форма организации урока) 
Домашнее задание Дата проведения 

 по плану фактически 

1 четверть - 16 часов,   к/р - 1    , л/р - 2  

Тема 1. Общие закономерности жизни — 5 часов 
 

1 1 Биология — наука о живом мире &1, вопросы 1-3,  06.09.2017  

2 2 Методы биологических исследований &2, 08.09.2017  

3 3 Общие свойства живых организмов &3, вопросы 1-3, 13.09.2017  

4 4 Многообразие форм живых организмов &4 15.09.2017  

5 5 Обобщение и систематизация знаний по теме 1  20.09.2017  

Тема 2.Закономерности жизни на клеточном уровне — 10 часов 

 

6 6 Многообразие клеток.  Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

&5, вопросы 1-3,  22.09.2017  

7 7 Химические вещества в клетке &6, вопросы 1-3,  27.09.2017  

8 8 Строение клетки &7, вопросы 1-3,  29.09.2017  

9 9 Органоиды клетки и их функции &8, вопросы 1-3,  04.10.2017  

10 10 Обмен веществ — основа существования клетки &9, вопросы 1-3,  06.10.2017  



 

 

11 11 Биосинтез белка в живой клетке &10, вопросы 1-3,  11.10.2017  

12 12 Биосинтез углеводов — фотосинтез &11, вопросы 1-3,  13.10.2017  

13 13 Обеспечение клеток энергией &12, вопросы 1-3,  18.10.2017  

14 14 Размножение клетки и её жизненный цикл. Лабораторная работа № 2 
«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»  

&13,  вопросы 1-3,  20.10.2017  

15 15 Обобщение и систематизация знаний.  Контрольная работа № 1  25.10.2017  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне — 17 часов 

 

16 16 Организм — открытая живая система (биосистема) &14  27.10.2017  

2 четверть - 15  часов,   к/р - 0 , л/р - 2 

 

17 1 Примитивные организмы &15 08.11.2017  

18 2 Растительный организм и его особенности &16 10.11.2017  

19 3 Многообразие растений и значение в природе &17 15.11.2017  

20 4 Организмы царства грибов и лишайников &18 17.11.2017  

21 5 Животный организм и его особенности &19 22.11.2017  

22 6 Разнообразие животных &20 24.11.2017  

23 7 Сравнение свойств организма человека и животных  &21 29.11.2017  

24 8 Размножение живых организмов &22, вопросы 1-4 01.12.2017  

25 9 Индивидуальное развитие организмов  &23, вопросы 1-4 06.12.2017  

26 10 Образование половых клеток. Мейоз &24, вопросы 1-4,  08.12.2017  



 

 

27 11 Изучение механизма наследственности &25, вопросы 1-4 13.12.2017  

28 12 Основные закономерности наследственности организмов 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений разных видов»  

&26, вопросы 1-4, 
 

15.12.2017  

29 13 Закономерности изменчивости &27, вопросы 1-3 20.12.2017  

30 14 Ненаследственная изменчивость.  Лабораторная работа № 4 
«Изучение изменчивости у организмов»  

&28, вопросы 1-4 22.12.2017  

31 15 Основы селекции организмов &29, вопросы 1-4 27.12.2017  

3 четверть - 21 час,   к/р - 1    , л/р - 1 

 

32 1 Обобщение и систематизация знаний по теме 3  12.01.2018  

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

 

33 2 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания &30, вопросы 1-3 17.01.2018  

34 3 Современные представления о возникновении жизни на Земле &31, вопросы 1-3 19.01.2018  

35 4 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни 
&32, вопросы 1-4 24.01.2018  

36 5 Этапы развития жизни на Земле &33, вопросы 1-4 26.01.2018  

37 6 Идеи развития органического мира в биологии       &34, вопросы 1-3 31.01.2018  

38 7 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира &35, вопросы 1-4 02.02.2018  

39 8 Современные представления об эволюции органического мира &36, вопросы 1-4 07.02.2018  

40 9 Вид, его критерии и структура &37, вопросы 1-4 09.02.2018  

41 10 Процессы образования видов &38, вопросы 1-4 14.02.2018  



 

 

42 11 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов &39, вопросы 1-4 16.02.2018  

43 12 Основные направления эволюции &40, вопросы 1-3 21.02.2018  

44 13 Примеры эволюционных преобразований живых организмов  &41, вопросы 1-4 23.02.2018  

45 14 Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде обитания»  

&42, вопросы 1-4 28.02.2018  

46 15 Человек — представитель животного мира  &43, вопросы 1-3 02.03.2018  

47 16 Эволюционное происхождение человека &44, вопросы 1-3 07.03.2018  

48 17 Ранние этапы эволюции человека &45, вопросы 1-3 09.03.2018  

49 18 Поздние этапы эволюции человека &45, вопросы 1-3 14.03.2018  

50 19 Человеческие расы, их родство и происхождение &46, вопросы 1-4 16.03.2018  

51 20 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли      &47, вопросы 1-3 21.03.2018  

52 21 Обобщение и систематизация знаний по теме 4 Контрольная работа № 2  23.03.2018  

4 четверть - 15 часов,   к/р - 1    , л/р  - 0 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды — 11 часов 

 

53 1 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. &48, вопросы 1-4 04.04.2018  

54 2 Общие законы действия факторов среды на организмы &49, вопросы 1-4 06.04.2018  

55 3 Приспособленность организмов к действию факто ров среды &50,  вопросы 1-3 11.04.2018  

56 4 Биотические связи в природе  &51, вопросы 1-3 13.04.2018  

57 5 Популяции. Функционирование популяций в природе &52,53 вопросы 1-3 18.04.2018  

58 6 Природное сообщество - биоценоз &54, вопросы 1-3 20.04.2018  



 

 

59 7 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера &55, вопросы 1-4 25.04.2018  

60 8 Развитие и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем) &56, вопросы 1-3 27.04.2018  

61 9 Основные законы устойчивости живой природы &57, вопросы 1-4 02.05.2018  

62 10 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы &58, вопросы 1-4 04.05.2018  

63 11 Обобщение и систематизация знаний по теме 5  09.05.2018  

64 12 Итоговая контрольная работа №3  11.05.2018  

65 13 Защита  итоговых индивидуальных проектов  16.05.2018  

66-68 14,15 Повторение  18,23.05.2018  

  Всего: 68 часов 

Контрольные работы – 3 

Лабораторные работы –5 

   

 
         

 

 

 

 


