


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Биология.  9 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по биологии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «об образовании» (ст. 7.9.32). 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

4.  Авторской программы основного общего образования по учебному курсу Биология 9 класс для учащихся общеобразовательных 

учреждений (автор Сонин Н.И., 2009 г.) 

     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного изучения 

биологии в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

     Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражения 

задачи, состоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено га сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особенное внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

Количество практических работ-3  

Количество лабораторных работ за год – 5 

 

     Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; 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 и 

состоянием собственного организма, 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 приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

учащихся, заканчивающих 9 класс. 

 

В результате изучения предмета учащиеся 9 класса должны: 

знать/понимать 

 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 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; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные сроки Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

Задание для 

учащихся с 

ОВЗ 
По 

плану 

Фактически 

Введение (1 час)  

1(1) Введение. Место и 

роль курса в 

системе 

естественнонауч- 

ных  дисциплин 

1     Стр.3-5 

Роль биологии 

как науки. 

Цели, задачи, 

предмет 

изучения 

биологии, её 

методы и 

теории. 

Стр.3-5 

 

Раздел №1 Эволюция живого мира на Земле (21 час)  

Тема 1.1 Многообразие 

живого мира. Основные 

свойства живых 

организмов (2 часа) 

       

1(2) Единство живой 

материи. 

Основные свойства 

живых организмов 

1      

 

Стр.6-9, 

вопросы-3 

Стр.6-9 чит. 

2(3) Царства живой 

природы. Видовое 

разнообразие 

1    Схема структуры 

царства живой 

природы 

Стр.9-11, 

вопросы 4-10 

 

Стр.9-11, 

вопросы 5,7,10 

 

Тема 1.2 Развитие 

биологии в 

       



додарвиновский период (2 

часа) 

3(4) Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. 

1    Биография 

ученрго, портрет 

П.1, стр12-14, 

 

П.1, стр12-14, 

 

4(5) Эволюционная 

теория 

Ж.Б.Ламарка. 

    Сообщение 

Жизнь и 

деятельность Ж.Б. 

Ламарка, портрет 

ученого 

П.2. стр.15-17 

 

Подготовить 

Сообщение 

Биография Ч. 

Дарвина 

Тема 1.3. Теория Ч. 

Дарвина о происхождении 

видов путем естественного 

отбора (5 часов) 

       

5(6) Предпосылки 

возникновения и 

утверждения учения 

Ч.Дарвина. 

1    Сообщение 

2Биография Ч. 

Дарвина. Схема 

маршрута и 

находки Ч.Д. во 

время 

путешествия на 

корабле «Бигль» 

П.3. стр18-20, 

в.1-3 

 

П.3. стр18-20, 

в.1 

6(7) Учение Ч.Дарвина 

об искусственном 

отборе. 

1    Плакат 

«естественный 

отбор» 

П.4, стр 24 

вопр 2, раб 

тетр 

П.4, стр 24 , 

раб тетр 

7(8) Учение Ч.Дарвина о 

естественном 

отборе.  

1     П. 5 , 6с  П. 5 , 6с 

8(9) Борьба за 

существование и  

естественный отбор 

1     П.5 с 27-28 П.5 с 27-28 

9(10)  Теория Ч.Дарвина о 

происхождении 

1       



видов путем 

естественного 

отбора Обобщение 

по теме 

Тема 1.4 

приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат действия 

естественного отбора (2 

часа) 

       

10(11) Приспособительные 

особенности 

строения, окраски 

тела и поведения 

животных 

1   Лабораторная работа 

№1  

Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

 П.7. с44 вопр 

1, 3,5 

П.7. с44 вопр 

1,5 

11(12) Забота о потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

1     П.8, 9 с 49 

вопр 1-2 

П.8, 9 с 49 вопр 

1 

Тема 1.5 Микроэволюция 

(2 часа) 

       

12(13) Вид как генетически 

изолированная 

система.  

1    Схемы процесса 

географического 

видообразования, 

экспонаты 

растений и 

животных, 

показывающих 

разнообразие 

сортов и пород 

П. 10, раб тетр П. 10, раб тетр 

13(14) Популяция- 

элементарная 

1   Практическая работа 

№1 

  П.11, раб тетр П.11, раб тетр 



эволюционная 

единица.. пути и 

скорость 

видообразования 

Изучение 

изменчивости , 

критериев вида, 

результатов 

искусственного 

отбора на сортах 

культурных 

растений 

Тема 1.6 Биологические 

последствия адаптации. 

Макроэволюция (3 часа) 

       

14(15) Главные 

направления 

эволюционного 

процесса 

    Плакаты с 

примерами 

гомологичных и 

анологичных 

органов, 

П 12, раб тетр П 12, раб тетр 

15(16) Основные 

закономерности 

эволюции. 

     П.13. раб тетр П 13, раб тетр 

16(17) Результаты 

эволюции. 

Многообразие 

видов 

    Предствители 

животных и 

растений, 

внесенные в 

Красную книгу 

П 12-13, раб 

тетр 

П 12-13,  

Тема 1.7 Возникновение 

жизни на Земле (2 часа) 

       

17(18) Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле. 

    Демонстрация 

схем 

возникновения 

одноклеточных 

эукариот, 

многоклеточных 

организмов, 

П 14, с73вопр 

2,3,6 

П 14, с73вопр 

2,3 



развития царств 

растений и 

животных. 

18(19) Филогенетические 

связи в живой 

природе. 

     П 15, с77 вопр 

1-4 

П 15, с77 вопр 

1,4 

Тема 1.8 Развитие жизни 

на земле  

(3 часа) 

       

19(20) Развитие жизни на 

Земле в архейскую , 

протерозойскую и 

палеозойскую эры. 

    Демонстрация 

репродукций 

картин 3. 

Буриана, 

отражающих 

фауну и флору 

различных эр и 

периодов; схем 

развития царств 

живой природы; 

окаменелостей, 

отпечатков 

растений в 

древних породах. 

 

П. 16-17,с88 

вопр 2 

Подготовить 

презентацию: 

Развитие 

жизни на Земле 

в 

палеозойскую 

эру 

20(21) Развитие жизни на 

Земле в 

мезозойскую и 

кайнозойскую эры 

     П.18-19, с 94 

вопр  2 

П.18-19  

21(22) Происхождение 

человека. Место 

человека в живой 

природе. 

    Модели скелетов 

человека и 

позвоночных 

животных. 

П. 20. 

Сообщение 

«Человеческие 

расы» 

«Антинаучная 

П. 20. 



сущность 

расизма» 

Раздел 2 структурная организация живых организмов (10 часов)  

Тема 2.1 Химическая 

организация клетки (2 

часа) 

       

1(23) Элементный состав 

клетки. 

Неорганические 

молекулы живого 

вещества. 

     С 104-105, 

п.21. с 107 воп 

2-4 

С 104-105, 

п.21. с 107 воп 

2 

2(24) Органические 

молекулы клетки: 

белки, углеводы, 

жиры. Нуклеиновые 

кислоты 

    Модели молекул 

ДНК,РНК, плакат 

«Белки» 

П. 22, с 112 

вопр 4,9,11 

П. 22, с 112 

вопр 9 

Тема 2.2 Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке (2 часа) 

       

3(25) Обмен веществ. 

Биосинтез белков, 

жиров и углеводов.  

     П 23 П 23 

4(26) Превращение 

энергии в клетке. 

     П. 24, с 121 

вопр 

П. 24, с 121 

вопр 

Тема 2.3 Строение и 

функции клеток (5 часов) 

       

5(27) Строение 

бактериальной 

клетки. Место и 

роль прокариот в 

биоценозах. 

    Плакат « 

бактерии», 

№Строение 

клеток бактерий» 

С 121-122, п. 

25 , с 124 вопр 

1-5 

С 121-122, п. 

25 , с 124 вопр 

1,3 



6(28) Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

   Лабораторная работа 

№ 2 Изучение клеток 

бактерий, растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах 

Плакат « 

Строение 

растительной и 

животной клеток» 

П. 26, 132 

вопр 1-5 

П. 26, 132 вопр 

1,5 

7(29) Клеточное ядро. 

Особенности 

строения 

растительной 

клетки 

     П. 27, с 136 

вопр 1,3,7 

П. 27, с 136 

вопр 1,7 

8(30) Деление клеток.      П. 28. С 142 

вопр 2,5 

П. 28. С 142 

вопр 2,5 

9(31) Клеточная теория 

строения 

организмов 

     П. 29, повт. 

тему 

П. 29, повт. 

тему 

10(32) Структурная 

организация живых 

организмов 

обобщение по теме 

       

Раздел 3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)  

Тема 3.1 размножение 

организмов (2 часа) 

       

1(33) Сущность 

размножения. 

Бесполое 

размножение 

растений и 

животных 

      146, п 30,с 

149 вопр 2,4,5 

146, п 30,с 149 

вопр 1,3 

2(34) Половое 

размножение. 

Биологическое 

     П. 31 П. 31 



значение полового 

размножения 

Тема 3.2 Индивидуальное 

развитие 

организмов(онтогенез) (3 

часа) 

       

3(35) Эмбриональный 

период развития. 

     П. 32, с 161 

вопр 2,5 

П. 32, с 161 

вопр 5 

4(36) Постэмбриональный 

период развития 

     П. 33. С 166 

вопр 1-4 

П. 33. С 166 

вопр 1,2 

5(37) Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический 

закон 

    Таблицы , 

показывающие 

развитие человека 

и позвоночных 

животных 

П. 34 П. 34 

Раздел 4 Наследственность и изменчивость организмов ( 20 часов)  

Тема 4.1 Закономерности 

наследования признаков 

(10 часов) 

       

1(38) Закономерности 

наследования 

признаков. 

     П. 35 П. 35 

2(39) Гибридологический 

метод изучения 

наследственности. 

Законы Менделя. 

     П. 36. П 37 с 

176-178 ( до 

второго 

закона) 

П. 36. П 37 с 

176-178 ( до 

второго 

закона) 

3(40) Законы Менделя      П. 37 с 178-

180 ( до 

дигибридного 

скрещива- 

ния) 

П. 37 с 178-180 

( до 

дигибридного 

скрещива- ния) 



4(41) Законы Менделя      П 37 с 180-

185. С 186 

вопр  

П 37 с 180-185. 

С 186 вопр 

5(42) Законы Менделя      П 38 П 38 

6(43) Генетическое 

определение пола 

     П. 39 П 39 

7(44) Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генов 

     П. 40 П 40 

8(45) Решение 

генетических задач 

и составление 

родословных 

   Лабораторная работа 

№3 Решение генети- 

ческих задач и 

состав ление 

родословных 

   

9(46) Решение 

генетических задач 

и составление 

родословных 

     Повторить 

тему 

Повторить 

тему 

10(47) Закономерности 

наследования 

признаков 

Обобщение по теме 

       

Тема 4.2 Закономерности 

изменчивости (6 часов) 

       

11(48) Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

    Таблица 

«Примеры 

модификационно

й изменчивости» 

П.41, с196-198 П.41, с196-198 

12(49) Мутации.      П. 41, с 198-

200, вопр 1-5 

П. 41, с 198-

200, вопр 1,3 



13(50) Комбинативная 

изменчивость, ее 

эволюционное 

значение 

       

14(51) Фенотипическая 

изменчивость. 

     П. 42, с 203 

вопр 1-4 

П. 42, с 203 

вопр 1,3 

15(52) Лабораторная 

работа Построение 

вариационной 

кривой 

   Лабораторная работа 

№ 4Построение 

вариационной 

кривой 

 Повт пп41-42 Повт пп41-42 

16(53) Закономерности 

изменчивости 

Обобщение по теме. 

       

Тема 4.3 Селекция 

растений, животных и 

микроорганизмов(4 часа) 

       

17(54) Центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений 

     П. 43, с 206 

вопр 1-4 

П. 43, с 206 

Подготовить  

краткое 

сообщения о: 

Центрах 

происхождения 

и 

многообразия 

культурных 

растений 

18(55) Методы селекции 

растений и 

животных 

     П. 44, с 211 

вопр 1-7 

П. 44 

 

19(56) Селекция 

микроорганизмов. 

     П. 45, с 213 

вопр 1-4 

П. 45, с 213 

вопр 1 

20(57) Достижения 

современной 

     Наити инф о 

селекции раст 

Наити инф о 

селекции раст 



селекции, ее роль. и жив, 

микроорг 

и жив, 

микроорг 

Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов)+ 1 час резерв  

Тема 5.1 Биосфера, ее 

структура и функции 

(3часа)+ 1 резерв 

       

1(58) Биосфера. 

Структура 

биосферы. 

Круговорот веществ 

в природе. 

     П. 46-47 П. 46-47 

2(59) Естественные 

сообщества живых 

организмов. 

Биогеоценозы. 

     П 48-49 П 48-49 

3(60) Факторы среды. 

Взаимодействие 

факторов среды. 

   Лабораторная работа 

№5 Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

 П 50-52 П 50-52 

4(61) Формы 

взаимодействия 

между организмами 

   Практическая работа 

№2 Изучение и 

описание 

экосистемы своей 

местности,выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 

данной экосистеме 

 П 53 П 53 

 

Тема 5.2 Биосфера и 

человек (2 часа) 

       



1(62) Природные ресурсы 

и их использование. 

Антропогенные 

факторы 

воздействия на 

биоценозы 

     П 54-55 П 54-55 

2(63)  Проблемы охраны 

природы. 

   Практическая работа 

№ 3 Анализ и оценка 

последствий деятель- 

ности человека в 

эко- 

системах 

 П 56 П 56 

Заключение (1 час)        

1(64) Обобщение знаний 

по курсу 

       

2(65)  Резерв: 1 час        

2(66)  Резерв: 1 час        

3(67)  Резерв: 1 час        

4(68)  Резерв: 1 час        

5(69)  Резерв: 1 час        

6(70) Резерв: 1 час        

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради авторы: С.В.Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 

класс»: Рабочая тетрадь к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс.  

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «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. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, 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. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 



 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«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. 

«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 наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые,  



 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

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

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

1. С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений, -М.:«Дрофа», 2010 г. 

2. С.В.Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс.  

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-11 кл./сост. Морзунова И.Б..- М.: Дрофа, 2008 

 

 

 


