
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

      Рабочая программа по биологии  для  9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе программы 

авторского курса биологии для 5-9 классов В.И. Сивоглазова. В обучении биологии  большое значение 

имеет   лабораторные работы с  использованием  цифровых  лабораторий. Анализируя результаты 

проведённых опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные теоретические представления 

соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя биологический эксперимент можно 

проверить достоверность прогнозов, сделанных на основании теории. Тематика предложенных 

экспериментов,  соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования. 

    В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, являющийся 

важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, составляют основу научного 

мировоззрения В  рамках национального проекта «Образование» это стало возможным благодаря  

созданию  центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». 

Количественные эксперименты позволят получать достоверную  информацию о протекании тех или иных 

явлений в природе. На   основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут 

самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет 

способствовать повышению мотивации обучения школьников. Эксперимент является источником знаний 

и критерием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в учебном 

эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический 

эксперимент. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствие 

эксперимента-тора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию. Рабочая программа 

предназначена для изучения биологии  в 9 классах образовательной школы.  Данная программа  

составлена к учебно-методическому комплексу по биологии  и будет реализовываться по учебникам на 

основе программы авторского курса биологии для 5-9 классов В.И.Сивоглазова, А.А.Каменского, 

Е.К.Касперской О.С. Габриеляна, «Биология 9 класс» издательства  М., Просвещение, 2020.. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по биологии, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки  Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебники имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации»В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

для основного общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии  в 9 классе – 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: для расширения содержания школьного биологического образования; для повышения 

познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; для развития личности ребенка 

в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей; 

 

 

 

 

   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 



1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). — 

URhttp://www.consultant.ru/document/cons-doc-LAW-140174 (дата обращения: 28.09.2020) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). — URL:  https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308 (10.03.2021) 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего  образования (Приказ Минобрнауки 

РФ№1897(17.12.2010г).; 

4.Программы авторского коллектива под руководством В.И. Сивоглазова (сборник «Биология»).  

5.Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение,2021. — 95 с..) 

рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: «Биология 9 класс» авторов В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е.К. 

Касперскийс., О.С.Габриелян. 

 

              Планируемые результаты освоения биологии: 
 

ЛичностныеУУД: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта  экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  характера 

Метапредметные  УУД: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной  деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивности и по аналогии) и делать выводы; 



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

ПознавательныеУУД: 

  ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; ценности биологических 

методов исследования живой и неживой природы; понимании сложности и противоречивости самого 

процесса познания. 

Коммуникативные УУД: 

1) правильному использованию биологической терминологии и символики;развитию потребности вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

2)развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты освоения учениками программы по  биологии 

Учащийся научится: 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности  

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов биологической 

науки и  проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в  окружающей среде; формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов  риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в  своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью   своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; пользоваться научными методами для распознания биологических  

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты; овладеет системой биологических знаний — 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки; освоит общие 

приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими 

приборами и инструментами; приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

     Учащийся  получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в 

быту;  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках п отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  ориентироваться в системе познавательных ценностей — 



воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и на интернет ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации;создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

             СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

   Введение. Биология как наука  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

Раздел1.Клетка  

    Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Лабораторная работа № 1 Изучение клеток и тканей растений и животных 

Раздел2.Организм  

     Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Лабораторная работа №2 Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Лабораторная работа № 3 Выявление изменчивости у организмов 

Раздел3.Вид  

    Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение  основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Лабораторная работа №4 «Изучение морфологических особенностей растений различных видов» 

Лабораторная работа №5 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Раздел4.Экосистемы  

    Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как  искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в   биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник  



учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и  жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа .№ 7 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретное экосистеме 

Лабораторная работа № 8.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Лабораторная работа №9.Изучение и описание экосистемы своей местности 

Практическая работа № 10. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

Раздел5.Обобщение знаний по биологии за курс 9 класса. Итоговая контрольная работа №4 

 

Тематическое планирование 

 

Ка

ле

нд

ар

но-

те

матическое  планирование   по биологии (9кл.) 

 

№ Темы Коли-

че-

ство 

ч 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Конт- 

рольные 

работы 

Д/З Дата 

Прак

т. 

Фак

т. 

Введение 2  

1.1 

(1) 

Признаки живого. 

Биологические 

науки. Методы 

биологии. 

1   §1   

1.2 

(2) 

Уровни органи-

зации  живой 

природы.Роль 

биологии в 

формировании 

картины мира 

1   §2   

РАЗДЕЛ 1.Клетка 8  

1.1 

(3) 

Клеточная 

теория. 

Единство живой 

природы 

1   §3   

1.2 

(4) 

Строение клетки 1   §4   

1.3 Многообразие 1 Л/Р № 1  §5   

Темы Количество  часов Лабораторные работы Контрольные  работы 

Введение 2 - - 

Клетка 7 - 1 

Организм 18 2 1 

Вид 12 - 1 

Экосистемы 16 4 1 

Повторение 3 - - 

ИТОГО 58 6 4 



(5) клеток. Изучение 

строения 

клеток и тканей 

растений и 

животных,ЦЛ,ТР 

1.4 

(6) 

Обмен веществ 

И энергии в клет 

ке 

1   §6   

1.5 

(7) 

Деление клетки 

основа размно-

жения,роста, и 

развития орга-

низма. 

1   §7   

1.6 

(8) 

Нарушение 

строения 

и функции 

клеток 

основа 

заболеваний 

1   §8   

1.7 

(9) 

Повторение  

темы 

      

1.8 

(10) 

Контроль   

знаний 

  1 Повтор. 

1-8 
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2.1 

(11) 

Неклеточные 

формы 

жизни – вирусы 

1   §9   

2.2 

(12) 

Клеточные 

формы жизни 

1   §10   

2.3 

(13) 

Химический 

состав 

организма: 

неорганические и 

органические 

вещества(белки, 

липиды, углево-

ды) 

1   §11   

2.4 

(14) 

Химический 

состав 

организма: 

органические 

вещества 

(Нуклеиновые 

кислоты, АТФ) 

1   §12   

2.5 

(15) 

Обмен веществ и 

энергии в 

организ-

ме(Пластический 

обмен.Фотосинте

з) 

1   §13   

2.6 

(16) 

Обмен веществ и 

энергии в 

организ-

ме(энергетическ

ий 

1   §14   

2.7 

(17) 

Проверочная 

работа 

1      



2.8 

(18) 

Транспорт 

веществ в 

организме 

1   §15   

2.9 

(19) 

Удаление из 

организма конеч-

ных  продуктов 

обмена 

1   §16   

2.10 

(20) 

Опора и 

движение 

организмов 

1   §17   

2.11 

(21) 

Регуляция функ-

ций у различных 

организмов 

1   §18   

2.12 

(22) 

Бесполое 

размножение 

1   §19   

2.13 

(23) 

Половое 

размножение 

1   §20   

2.14 

(24) 

Рост и развитие 

организмов 

1   §21   

2.15 

(25) 

Наследствен-

ность и  измен-

чивость-общие 

свойства живых 

организмов 

Закономерности 

наследования 

признаков 

1   §22с.89   

2.16 

(26) 

Законы наслед-

ственности. 

Работы Г. 

Менделя 

   §22с.89-

90 

  

2.17 

(27) 

Хромосомная  

теория Т. 

Моргана 

   §22с90-

91 

  

2.18 

(28) 

Закономерности 

наследования 

признаков.Моди

фикационная 

изменчивость. 

Норма   реакции 

1 Л/раб. .№ 2 

Модификационна

я 

изменчивость. 

Норма реакции 

ЦЛ, ТР 

 §23   

2.19 

(29) 

Наследственная 

изменчивость. 

1 Лаб.раб. № 3 

Выявление 

изменчивости у 

организмов.ЦЛ,Т

Р 

 §24   

2.20 

(30) 

Обобщение 

Общие 

закономерности 

функций 

организмов 

1      

2.21 

(31) 

Контроль знаний 

по теме: 

«Организм» 

      

РАЗДЕЛ 3.ВИД 13  

3.1 

(32) 

Развитие 

биологии в 

1   §25   



додарвиновский 

период 

3.2 

(33) 

 

Чарльз Дарвин – 

основоположник 

эволюционного 

учения 

   §26   

3.3 

(34) 

Вид как основная 

систематическая 

категория 

живого. 

Признаки вида 

 

1 Лаб .раб. №4 

«Изучение 

морфологических 

особенностей 

растений 

различных 

видов» ЦЛ,ТР 

 §27   

3.4 

(35) 

Популяция как 

структурная 

единица 

вида 

1   §28   

3.5 

(36) 

Популяция как 

единица 

эволюции 

1   §29   

3.6 

(37) 

Обобщение темы 

Вид.Популяция 

1  Провероч.работ

а 

§29 

повтор. 

  

3.7 

(38) 

Основные 

движущие 

силы эволюции в 

природе 

1   §30   

3.8 

(39) 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов. 

1 Лаб.раб. №5 

Выявление 

приспособлений у 

организмов к 

среде обитания 

 §31   

3.9 

(40) 

 

Усложнение 

организации 

растений в 

процессе  эво-

люции 

1   §32   

3.10 

(41) 

Усложнение 

организации 

животных в 

процессе  эво-

люции 

1   §33   

3.11 

(42) 

Применение 

знаний о  

наследственност

и,изменчивости 

1   §34 

 

  

3.12 

(43) 

Повторение 

темы 

1   §29-34 

Повтор. 

  

3.13 

(44) 

Контроль знаний 1      

Раздел 4. 

Экосистемы 

21  

4.1 

(45) 

Экология как 

наука 

1   §35   

4.2 

(46) 

Закономерности 

влияния 

экологических 

1   §36   



факторов на 

организмы 

4.3 

(47) 

Абиотические 

факторы среды и 

приспособлен-

ность к ним 

живых организ-

мов 

1   §37   

4.4 

(48) 

Биотические 

факторы. 

Взаимодействие 

популяций раз-

ных видов. 

1 Лаб.раб.№ 7 

Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме 

 §38   

4.5 

(49) 

Экосистемная 

организация 

живой приро-

ды.Экосистема, 

ее основные 

компоненты 

1   §39   

4.6 

(50) 

Структура 

экосистемы 

1   §40   

4.7 

(51) 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

1 Лаб.раб. 

№ 8 Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

 §41   

4.8 

(52) 

Экологические 

пирамиды. 

1 Лаб.раб. 

№ 9 Изучение и 

описание 

экосистемы своей 

местности 

 42   

4.9 

(53) 

 

Агроэкосистема 

как Искусствен-

ное сообщество 

организмов 

1   §43   

4.10 

(54) 

Проверочная  ра- 

бота 

1      

4.11 

(55) 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

1   §44   

4.12 

(56) 

Распространение 

и роль живого 

вещества в 

экосистеме 

1   §45   

4.13 

(57) 

Краткая история 

эволюции 

биосферы 

1   §46   

4.14 

(58) 

Ноосфера 1   §47   

4.15 

(59) 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы 

1   §48   

4.16 

(60) 

Современные 

экологические 

1   §49   



 проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

4.17 

(61) 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

1   §49до  

конца 

  

4.18 

(62) 

Практическая 

Работа №1 

 Анализ и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в эко-

системах,собст-

венных поступ-

ков на живые 

организмы и 

экосистемы 

    

4.19 

(63) 

Пути решения 

экологических 

проблем 

1   §50   

4.20 

(64) 

Повторение темы 1      

4.21 

(65) 

Контроль  

знаний 

  1    

5.Обобщение знаний за 

курс 9 класса 

3      

5.1 

(66) 

Повторение 

Клетка 

1   Раздел1   

5.2 

(67) 

Повторение 

Организм 

      

5.3 

(68) 

 

Итоговое 

занятие 

      

 


