
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 
9 КЛАСС 

 
                                                                                              Пояснительная записка 
 
      Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 
 - со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - основной общеобразовательной программой основного общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором 
МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 26.06.2017 г.; 
      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта,  
 
Изучение биологии в 9 классе направлено на реализацию целей и задач, сформированных в Государственном стандарте общего образования 

по биологии: 
 
  изучение теоретических и прикладных основ общей биологии, разделов и тем, изучаемых в средней общеобразовательной школе; 
 
 - овладение рядом общих учебных умений, навыков информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности; 
 
 - воспитание у учащихся норм поведения, правил здорового образа жизни. 
 

В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «общая биология» с другими изучаемыми предметами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 
- Программы основного общего образования по биологии для 9 класса (составители Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, Москва, Дрофа, 2006 
г.); 



 
- С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, В.Б. Захарова «Биология. Общие закономерности» 9 класс, Москва, «Дрофа»,2010 г. 
- Т.А. Ловко, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности» 9 класс, методическое пособие к учебнику, Москва, «Дрофа»,2010 г. 

 
 
Данная программа рассчитана на преподавании курса биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, лабораторные и практические 

работы. 
Изучение курса основывается на знаниях полученных в младших классах и является продолжением линии усвоения биологических 

дисциплин в 5-8 классах, а также на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, географии.  
Для углубления знаний рекомендуются экскурсии.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии ученик должен 
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: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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 собственного здоровья 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; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных. 

• вьявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



• 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, влияние собственных 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 значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ. 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного 
отношения к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 
организмов. Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - 
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов 

растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; выявление изменчивости 
организмов. 

 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ 
И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 



Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчииенностъ. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений 
своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 
круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

1. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 9 класс: к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, НИ. Сонина «Биология. Общие 
закономерности. 9 класс»: Метод. Пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 159 с. - серия «Учебно-методический комплект». 

2. Семенцева ВН. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты 
уроков: Методическое пособие.- СПб.: «Паритет», 2002. - 192 с. (Серия «Поурочное 

планирование») 

3. Семенцева ВН. Сетевое планирование. Биология. 5-11 классы. Методическое пособие. 
- СПб.: «Паритет», 2002. - % с. 

4. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: кН. Для учителя/ Ч. Дарвин; под ред. А.В. Яблокова, Б.М. Медникова. -М.: Просвещение, 
1986. 

5. Яблоков А.В., Юсупов А.Г. Эволюционное учение (Дарвинизм): учебн. Для биол. Спец. Вузов. - 3-е изд., переработ, и дополн. - М.: Высш. школа., 1989.-
335 с. 
 

6. Грин Н. Биология в 3 томах /НГрин, У. Стаут, Д. Тэйлор. - М.: Мир, 1990 

7. Карузина И.П. Учебное пособие по основам генетики. - М.: Медицина, 1981. - 224 с. 



8. Киселева Э. А. Книга для чтения по дарвинизму. - М.: Просвещение. - 1970. - 207 с. 

9. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1981. - 192 с. 

10. Жигарев И.А. Основы экологии 10 (11) класс: Сборник задач, упражнений и практических работ к учебнику под редакцией Н.М. Черновой 
«Основы экологии» /И.А. Жигарев, О.Н. Понаморева, Н.М. Чернова. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2002. - 208 с. 

11. Прядко К.А. Понятия и определения: Экология/Словарик для школьника. - СПб.: издательский Дом «Литера», 2006. - 64 с. 

12. Интернет-ресурс: www.biodat.ru/db/rb/ 

13. Интернет-ресурс: www.floranimal.ru/intredbook.php 

14. Интернет-ресурс: www.lvceum8.com/course/view.php?id=543 
 

Тематическое планирование  

Ж п/п Тема Количество часов 
программа планируется 

 Введение 1 1 
1. Эволюция живого мира на Земле 19 26 
2. Структурная организация живых организмов 14 9 
3. Размножение и индивидуальное развитие 6 4 
4. Наследственность и изменчивость организмов 12 14 
5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 13 11 
6. Резервное время.  Повторение  и  обобщение материала 3 3 

 Итого: 68 68 
 

В тематическом планировании по курсу «Биология. Общие закономерности. 9 класс» (авторы учебника С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин), 
рассчитанную на 68 часов, внесены некоторые изменения: 

- Увеличено на 7 часов количество уроков по теме «Эволюция живого мира на Земле»; на мой взгляд это оправдывается тем, что вопросы эволюции, 
как правило, трудно усваиваются ребятами. При изучении этих тем в 11 классе при одночасовой программе не удается добиться глубокого понимания этих 
вопросов. Как показал анализ заданий ЕГЭ, вопросам этого раздела уделяется довольно пристальное и детальное внимание. 

- Уменьшено на 5 часа количество уроков по теме «Структурная организация живых организмов». Это связано с тем, что вопросы о строении клеток 
подробно рассматривались в курсе 6,7 и 8 классов. В 9 классе планируется обобщение и систематизация уже известных сведений; 

- На 2 часа уменьшено количество часов в теме «Размножение и индивидуальное развитие»; эти вопросы рассматривались в 6 и 7 классах и, как 
показал анализ, усвоены ребятами хорошо. 

- На 2 часа увеличено количество времени для рассмотрения темы «Наследственность и изменчивость организмов» за счет увеличения времени на 
обучение и отработку навыков решения и оформления записей генетических задач разной сложности; 

 



- На два часа уменьшено время на изучение темы «Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии». Некоторые вопросы этой темы неплохо 
освещались в программе 6 класса. Планируется проведение нескольких семинарских занятий, круглых столов, где группы ребят будут представлять свои 
творческие отчеты по заранее определенным темам (Охрана природы, Природа и человек, Охрана природы Калининградской области, Природоохранные 
организации и программы и т.д.) 

- На повторение и обобщение основных разделов программы планируется 3 часа. 

Планируется провести 8 лабораторных работ и 6 проверочных работ по основным разделам программы, как для поэтапного контроля, так и для проверки 

знаний изученных разделов. 

Для поэтапного и поурочного контроля планируется проведение тестовых работ, словарных диктантов, работа с дидактическим материалом 

(индивидуальными карточками-заданиями), а также познавательные задания. 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Биология. Общие закономерности» 9 класс 

общеобразовательных учреждений. 

Авторы: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 
(базовый уровень  2 часа в неделю   68 часов)

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Оборудование  Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

план Факт. 

1. Введение  
(1 час) 

Урок 1 
Предмет и задачи 
курса «Биология. 
Общие 
закономерности».
биология – наука о 
жизни 

1 ВУ Биология, теория, законы, 
закономерности; цели и 
задачи предмета биология; 
практическое применения 
достижений современной 
биологии  

Знать о науке биологии, ее 
задачах, целях, методах. 
Содержание курса. Иметь 
представление о 
взаимосвязи биологии с 
другими науками. Знать 
актуальность 
биологических 
исследований для всего 
человечества и каждого из 
нас. 

Подбор статей 
из газет и 
журналов, книг 
об актуальности 
проблем 
биологии; 
учебник за 6 и 7 
класс; 
видеофрагменты
, 
иллюстрирующи
е многообразие 
жизни на Земле. 

беседа   

2. Тема 1. 
Эволюция 
живого 
мира на 
Земле 
(26 часов) 

Урок 2. 
Многообразие 
живого мира. 
Основные 
свойства живых 
организмов. 
Входной 
контроль. 

1 КУ Клетка, ткани, органы, 
системы органов, 
одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы; 
дифференциация органов,  
тканей и клеток; 
популяция, вид, биоценоз, 
биогеоценоз, биосфера 

Обобщить и углубить 
знания об уровнях 
организации жизни, об 
основных свойствах 
живых организмов. 
Понимать ценность всего 
живого на земле и 
необходимость бережного 
отношения к нему. 
Понимать тесную связь 
всего живого на Земле. 
Сформировать понятие 
«жизнь» 

Таблица, 
иллюстрирующа
я уровни 
организации 
живого на 
Земле; 
фотографии, 
рисунки 
растений и 
животных 

Фронталь
ный 
опрос; 
работа с 
ДМ; СР 
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  Урок 3. 
Многообразие 
живого мира. 

1 КУ Систематические 
категории(таксоны): 
царство, подцарство, тип, 
класс, семейство, отряд, 
род, вид; отдел. 
Систематика. 

Знать основные признаки 
живых организмов, 
признаки живого на всех 
уровнях организации 
жизни. Основные 
систематические 
категории. 
Систематические таксоны 
царства растений и 
животных. Знать о 
подчинение системы 
организации живого 
закону иерархии. 

Таблица, 
иллюстрирующа
я уровни 
организации 
живого на 
Земле; 
фотографии, 
рисунки 
растений и 
животных 

Фронталь
ный 
опрос; 
работа с 
ДМ; СР 

  

  Урок 4. 
Развитие биологии 
в додарвиновский 
период. 
Становление 
систематики. 
Заслуги и ошибки 
Карла Линнея. 

1 УИНМ Искусственная и 
естественная система 
классификации 
организмов; таксон, 
бинарная система 
номенклатуры, иерархия, 
описательный период в 
биологии 

Знать о развитии биологии 
в додарвиновский период; 
взглядах различных 
ученых на проблему 
эволюции, становление 
систематики. Заслуги и 
вклад в науку К.Линнея. 
становление систематики. 
Первая искусственная 
система. 

П; ЭДП 
Биология 6-11; 
9 класс. 
Портреты 
Аристотеля, К. 
Линнея, 
фотографии 
растений, 
принадлежащих 
к одному роду, 
но разным 
видам; 
фотографии 
разных видов 
животных 

Работа с 
ДМ; СР. 

  

  Урок 5. 
Эволюционная 
теория Жанна 
Батиста Ламарка 

1 УИНМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эволюция, градация, 
естественная система 
классификации, 
наследование 
благоприобретенных 
признаков; упражнение и 
не упражнение органов; 
влияние окружающей 
среды 
 
 
 
 

Знать основные 
положения эволюционной 
теории Ж.Б. Ламарка; о 
роли ученого в развитии 
эволюционных взглядов. 
Заслуги и ошибки Ж.Б. 
Ламарка. Значение 
эволюционной теории для 
науки 19-20 вв. 

П; ЭДП 
Биология 6-11; 
9 класс. 
Портрет Ж.Б. 
Ламарка, 
коллекции 
«Дикие и 
культурные 
сорта яблок, 
картофеля, и 
томатов»; 
фотографии 
птиц, животных 
(жираф, крот, 
хищные птицы), 
коллекции или 
фотографии яиц 
птиц 

Работа с 
ДМ; СР. 
сообщени
я о 
биографи
и и 
заслугах 
ученых. 

  

  Урок 6. 
Научные и 

1 УИНМ 
 

Эволюция, вид, геология, 
эмбриология, 

Знать научные и 
социально-экономические 

П; ЭДП 
Биология 6-11; 

ПР № 1   



циплине «биология» ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученной теории -материал изложен в 
определенной логической последовательности -ответ самостоятельный 
Отметка «4»: 
-ответ полный и правильный на основании изученной теории 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя Отметка «3»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный, по наводящим вопросам учителя Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может 

исправить при наводящих вопросах учителя 
 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
(развернутый ответ на вопрос) 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные  
- Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 


