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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 9 класса составлена на основе авторской программы основного 

общего образования по    биологии 9 класс, авторы Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, в 

соответствии с: 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта , 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года№1089; 

 Авторской  программой  основного общего образования  по биологии  9 класс, авторы 

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко ;  

 Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение,     2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т 31 марта 2014 

г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную  аккредитацию, на 2015/16 учебный год» 

 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

Целями  уроков биологии в 9 классе являются: 

 Социализация обучаемых  - вхождение в мир культуры и социальных отношений; 

 Формирование  целостного представления  о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора  индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (животных); о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными; заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, вредных привычек. 
 

Место предмета. В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора 

гимназии  №                        от           .2015, данная программа рассчитана на 68 часов. В курс 

биологии включены вопросы высшей нервной деятельность мышление, речь, память, воображение.  т.к. 

это трудные вопросы, которые плохо усваивают учащиеся 8 класса и их лучше изучить в 9 классе.    

 

Характеристика класса 

Рабочая программа составлена для 9а и 9б класса. Дети физически здоровы, имеют разный уровень 

развития. Многие умеют и любят работать самостоятельно. Дети этой параллели нуждаются в 

дифференцированном подходе.     

  

Используемые  технологии 

Развивающего обучения; 

Проблемно-диалогового обучения 

Здоровьесберегающие технологии; 

Технология уровневой дифференциации; 

 технология продуктивного чтения,                                                                                                                                                                                                                                                           

технология оценивания. 

Система контроля Освоение содержания программы реализуется с помощью следующих методов, 

предложенных авторами программы: 

 Проведение контролирующих  практических  работ 

 Текущих тестовых проверочных работ  

 Обобщающих уроков и контрольных работ  

 Выполнение проектных и учебных исследовательских работ 

 Устный опрос с использованием технологии самооценивания. 

Оценка учебных результатов, обучающихся по биологии 

Оценка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, но определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 



- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

  

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 

  

Оценка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: 

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании 

выводов. 

Оценка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

  

Оценка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 



- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 

Содержание курса. Биология. Живые системы и экосистемы 

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. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

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. 

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 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; 



распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 

организмов. 

   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. 

                             Требования.    

        Основные требования к знаниям и умениям: 

     знать: 

   - этапы становления клеточной теории, основные положения клеточной теории; 

 наследственный аппарат клетки, механизм передачи наследственности     следующему 

поколению; строение клетки, основные части и органоиды клетки, их функции; механизмы 

проникновения веществ в клетку; 

   - основные отличия клеток прокариот и эукариот; строение вирусов и их значение в природе и 

жизни человека. 

размножение как основное свойство живых организмов, способы деления клетки; 

    - биологическое значение оплодотворения, сущность эмбрионального и постэмбрионального 

периодов развития. 

    - сущность понятий «наследственность» и «изменчивость»; 

    - сущность генетических законов и их цитологические основы; 

    - современные представления о гене и геноме, взаимодействии генов и их множественном 

действии 

    - современные представления о гене и геноме, взаимодействии генов и их множественном 

действии. 

    - строение биологических объектов: вида и экосистем; 

    - географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде ---обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах.  

    - влияние экологических факторов на организмы; 

    - трофическую структуру биоценоза, механизм передачи вещества и энергии по трофическим 

уровням. 

гипотезы происхождения человека; доказательства животного происхождения человека; 

    - сущность современной теории антропогенеза. 

    -влияние экологических факторов на организмы; 

    - причины смены экосистем в природе; 

    - отличие естественных и искусственных сообществ. 

    - роль биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

    - родство, общность происхождения  и эволюцию растений и животных; 

    - изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания; 

    - принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе; 

    - методы познания живой природы. 
     -сущность и происхождения жизни. 
 

        уметь: 

     - 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; 

       -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; 

      - выявлять источники мутагенов в окружающей среде. 

       -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. 

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

      - составлять схемы скрещиваний, решать генетические задачи на разные типы скрещивания. 

      - объяснять: необходимость сохранения многообразия видов; 

      - описывать особей видов по морфологическому критерию; 

      -находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

       -выявлять закономерности влияния факторов на организмы; 

       - выявлять действие местных абиотических факторов на живые организмы; 

       - называть виды взаимоотношений между организмами, характеризовать основные типы 

взаимоотношений организмов. 

       - называть задачи экологии, экологические факторы; 

      - обосновывать роль экологии в решении практических задач; 

      - 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; 

      - объяснять причину устойчивости экосистем, причины смены экосистем, необходимость 

сохранения многообразия видов; 

      - характеризовать влияние человека на экосистемы; 

      - сравнивать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

      - 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; 

      - объяснять причины изменяемости видов; 

      - называть способы видообразования и приводить примеры; 

      - описывать механизм основных путей видообразования; 

     - приводить примеры процветающих, вымирающих или исчезнувших видов растений и 

животных; 

     - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде; 

     - называть положения гипотез происхождения человека; 

     - находить и систематизировать информацию из разных источников по проблеме 

происхождения человека; 

     - называть место человека в системе животного мира; 

     - обосновывать принадлежность человека к животному миру; 

     - доказывать, что человек – биосоциальное существо; 

    - называть стадии эволюции человека, представителей каждой эволюционной стадии; 

     - называть и различать человеческие расы; 
      -объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения. 

 
 

         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; 

    - профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. 

    - прогнозирования последствий влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

    - профилактики заболеваний. 

    - проведения индивидуальной селекционной работы с культурными растениями и 

домашними животными. 

    - проведения индивидуальной селекционной работы с культурными растениями и 

домашними животными. 

    - прогнозирования результатов экологических нарушений; 

    - организации рационального природопользования. 

    - наблюдений за естественными и искусственными экосистемами своей местности; 

    - прогнозирования результатов экологических нарушений; 

    - организации рационального природопользования. 

    - наблюдений за естественными и искусственными экосистемами своей местности; 

    - прогнозирования результатов экологических нарушений; 

     - организации рационального природопользования. 

     - соблюдения правил поведения в окружающей среде 

     - доказательства материального происхождения жизни. 

     - доказательства на основе научных фактов несостоятельности расизма и социал-дарвинизма. 
 

 

 


