


Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015 № 1577  

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 28. 12. 2018 г. № 345 « О  Федеральном перечне учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте 

России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 19993 

5. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  им. А.С. Гришина на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом  

директора школы № 123 от 31.08.2020г ; 

6.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ им. А.С. Гришина. 

7. (ФГОС) Биология. Рабочие программы для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, Н.М. Черновой, О.А.Корнилова. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 272 

с. : ил., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

                                              1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями 

стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение 

которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами предметов; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», приводятся к каждому теме учебной программы. 

 

Общие биологические закономерности 

Ученик научится: характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; применять 

методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, эко- 

системы 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. 



Ученик 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. 

Результаты освоения курса биологии в 9 классе являются 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом  региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование понимания 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; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) 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; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

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

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

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

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами: освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 



                                                                                  2.Основное содержание по темам  рабочей программы  

                                                                       Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,  плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в 

организме. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Лабораторная работа № 1«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 



Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Разнообразие организмов. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, 

вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения 

об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое 

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

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека . 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. (20 ч) 

Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Система и эволюция органического мира. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 



учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

Эволюция органического мира. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Место человека в системе органического мира. Природная и 

социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Закономерности сохранения устойчивости природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические 

проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу 



«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

 

 

                                                                               3.Тематическое планирование. 

Биология. Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А.и др. 

9 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

/программа 

Пономарёвой 

/рабочая 

программа/ 

1 Общие закономерности жизни 5 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 11 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле 

20 20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

15 15 

6 Резервное время 3 2 

    



 ИТОГО 70 70 

 

 


