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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• программа основного общего образования по биология 5 – 9 классы (авторы  В.В.     

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) в сборнике программ «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы» - Дрофа, 2017 г. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

 помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 



 

4 

 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

1.2.Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

   Данная программа учебного курса  «Биология. Введение в общую биологию» 

соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

     Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её  многообразии  и  

эволюции, человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом  

культурологического функционального, эколого-эволюционного и системного подходов в 

соответствии с которыми учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной  и эстетической культуры, сохранения

 окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

    Содержание курса «Биология. Введение в общую биологию» опирается на сведения о 

живой и неживой природе, полученные в 5-8 классе и служит основой для усвоения 
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содержания о разнообразии живых организмов и закономерностях им присущих  в курсе 

биологии 9 класса. 

     Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: 

интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, информационно-

коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) проектная 

деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, самокоррекция и 

самодиагностика. 

    Рабочая программа разработана на основе авторской программы  основного общего 

образования, биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов)  в 

сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 

классы». Дрофа, 2018 г. 
    Программа реализуется с помощью учебника  «Биология» . 9 класс. В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк (Линия жизни).  Просвещение,  2019 г.  

 

1.3.Цель и задачи 

 

    Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• 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; культуры поведения в 

природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные:                                                                                                                  

обобщение знаний о жизни и уровнях её организации,                                                          

отвечают на  мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов,                      

раскрывают  экологию организма, популяции, биоценоза, биосферы,                                    
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завершают формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса 

 

   Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и относится 

к обязательной части учебного плана  основного общего образования. Предмет  «Биология» 

изучается с 5 по 11 класс.  

    Программа по биологии для 9 классов рассчитана на 68 часов (2 ч. в неделю).  

Согласно календарному учебному графику,  в 9А и 9В классах  программа  будет 

реализована   за 67 часов. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного 

материала: тема «Законы наследственности будет пройдена за 1 час., вместо 2 ч. 

    Согласно календарному учебному графику,  в 9 Б классе  программа  будет реализована   

за 66 часов. Программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала: тема 

«Законы наследственности будет пройдена за 1 час., вместо 2 ч. Исключается 1 час из 

резерва. 

 

1.5. Система оценки индивидуальных достижений 

 

       Текущий и тематический контроль проводится в форме: устный индивидуальный и 

фронтальный опрос, индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и 

практические работы (индивидуальные, групповые), проектные работы. 

     Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5"ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 3) Отсутствие 

ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

 Отметка "4": 

1) Знание всего изученного программного материала. 2) Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":  
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1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 2) Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3) Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик: 1) правильно определил цель опыта; 2) выполнил работу 

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 3) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 4) работа осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2) или 

было допущено два-три недочета; 3) или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, 4) или эксперимент проведен не полностью; 5) или в описании наблюдений из 

опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3"ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 2) работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 3) в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2"ставится, если ученик:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 3) 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка письменных самостоятельных и проверочных работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3"ставится:  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:              

1) не более двух грубых ошибок; 2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 
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одного недочета; 3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 4) или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 Отметка "2"ставится, если ученик: 1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 2) или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 75 % 89 % 

3 59% 74 % 

2           21 % 49 % 

1 0% 20% 

 

Оценка  проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии:  −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;   −обоснованность 

выбранных методик для проведения исследований;  −полнота раскрытия выбранной темы 

проекта; 

−обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  −уровень 

представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), 

их обработка (при необходимости);   −анализ полученных данных;   −наличие в работе 

вывода или практических рекомендаций;   −качество оформления работы (наличие 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к 

проектам по ботанике и т.д.). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
                                    /предметные/метапредметные 

 

Введение  

Называть свойства живого, методы исследования в биологии, значение биологических 

знаний в современной жизни, профессии, связанные с биологией. Раскрывать уровни 

организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Характеризовать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого, молекулярный уровень организации живого. Называть особенности вирусов как 

неклеточных форм жизни. Проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов. Сравнивать строение биополимеров клетки. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Раскрывать основные методы изучения клетки, функции органоидов клетки, основные 

положения клеточной теории, химический состав клетки, клеточный уровень организации 

живого. Называть особенности строения клетки эукариот и прокариот. Доказывать 

положения: клетка - структурная и функциональная единица жизни; обмен веществ и 

превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки. Описывать рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Характеризовать особенности митотического деления клетки. 

Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень  
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Раскрывать сущность биогенетического закона, механизм мейоза, особенности 

индивидуального развития организма, закономерности изменчивости, основные методы 

селекции растений, животных и микроорганизмов, особенности развития половых клеток. 

Использовать  закономерности передачи наследственной информации при решении 

генетических задач. Описывать организменный уровень организации живого. 

Называть особенности  и значение бесполого и полового размножения организмов. 

Характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Называть критерии вида, основные положения теории эволюции Ч. Дарвина, движущие 

силы эволюции, пути достижения биологического прогресса, этапы развития эволюционных 

представлений, положения синтетической  теории эволюции. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций современной биологии. Характеризуют формы борьбы 

за существование и естественного отбора.  Приводят примеры их проявления в природе. 

Сравнивают микро- и макроэволюцию. Используют  методы биологической науки и 

проводят несложные биологические эксперименты для изучения морфологического критерия 

видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Сравнивают понятия: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз». Описывают структуру 

разных сообществ, процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на 

другой. Выстраивают  цепи и сети питания для разных биоценозов. Характеризуют роль 

продуцентов, консументов, редуцентов. Приводят примеры трофических групп для местных 

видов. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Устанавливают взаимосвязи живого и неживого в биосфере. Описывают круговороты 

веществ в биосфере. Характеризуют  биосферный уровень организации живого. 

Рассказывают  о средообразующей деятельности организмов. 

 

Личностные   результаты                                   Учащиеся должны: 

▪ знать правила поведения в природе;  

▪ понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

▪ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

▪ видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

▪ проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

▪ испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим живые 

организмы, и эстетические чувства от общения с животными и растениями; 

▪ признавать право каждого на собственное мнение; 

▪ формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической науки; 

▪ проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

▪ уметь отстаивать свою точку зрения;  

▪ критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

▪ уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Введение (2ч) 
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 Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы.                                              

1.Основы цитологии (13ч) 

 Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы.  

 Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.  

 Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. 

Хромосомный набор клетки. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Автотрофы, гетеротрофы. 

2.Размножение и индивидуальное развитие организма (6ч) 

 Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон.  

3. Основы генетики (16ч) 

 Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Законы Менделя и Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Сцепленное наследование. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения 

наследственности человека. Связь генотипа и здоровья. 

4. Основы селекции и биотехнология (3ч) 

 Искусственный отбор. Селекция. Достижения. Биотехнология. 

5. Эволюционное учение (8ч) 

 Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 

единица. Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Влияние экологических факторов на организм. 

Приспособленность и её относительность. Вид – основная единица эволюции. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Факторы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Доказательства эволюции. 

6. Возникновение и развитие жизни на Земле (5ч) 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. 

7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (13ч) 
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 Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь 

организмов с окружающей средой. Влияние экологических факторов на 

организм. Приспособленность и её относительность. Биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. Экологические проблемы и кризисы. 

Основы рационального природопользования. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

 

4. Тематическое планирование  и формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Введение 2 Вводный контроль 

1.Основы цитологии 13 Тест № 1  

Индивидуальный опрос и  карточки 

2.Размножение и индивидуальное 

развитие организма 

6 Индивидуальный опрос и  карточки 

Терминологический диктант 

3.Основы генетики 16 Тест № 2 Решение задач по генетике 

Индивидуальный опрос и  карточки 

5.Основы селекции и 

биотехнологии 

3 Индивидуальный опрос и  карточки 

5.Эволюционное учение 8 Индивидуальный опрос и  карточки 

Терминологический диктант 

6.Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

5 Тест № 3 

Индивидуальный опрос и  карточки 

7.Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды 

13 Тест № 4 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Промежуточная аттестация 

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и носит 

обучающий характер. Оценивание ее может производится как фронтально (у всех учащихся 

класса) так и выборочно. 

 

5. Календарно-тематическое планирование по курсу  «Биология» 

для  9 А и 9 В класс. 

Учебник  «Биология» В.В. Пасечник, А.А. Каменский,  Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк 

(Линия жизни). Просвещение,  2019 г. 

 
По 

плану 
По 

факту 
№ Раздел. Тема урока  Д/З 

Введение- 2 ч. 

06.09 
 

1 Биология как наука.   § 1 

07.09 
 

2 Методы биологических исследований  § 2 

Раздел 1. Основы цитологии  - 13 ч 

13.09 
 

3 Цитология. Клеточная теория  § 3, 4 

14.09 
 

4 Химический состав клетки.   § 5 

20.09 
 

5 Органические вещества.  § 5 

21.09 
 

6 Органические вещества.  § 5 

27.09 
 

7 Строение клетки  § 6 

28.09 
 

8 Строение клетки  § 6 
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04.10 
 

9 Особенности клеточного строения организмов.                                        

Лаб. раб. 1 «Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом». 

§ 7 

05.10 
 

10 Вирусы.   § 7 

11.10  11 Обмен веществ и превращение энергии в  клетке.  § 8 

12.10  12 Фотосинтез.  § 8 

18.10  13 Биосинтез белков  § 9 

19.10  14 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.                           

Лаб. раб. 2 «Расщепление пероксида водорода 

ферментами». 

§ 10 

25.10  15 Обобщение по разделу 1.  Стр. 42 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организма  - 6  ч 

26.10  16 Бесполое размножение.  § 11 

08.11  17 Митоз  § 11 

09.11  18 Половое размножение. Оплодотворение.  § 12 

15.11  19 Мейоз  § 12 

16.11  20 Онтогенез  § 13 

22.11  21 Влияние факторов среды на онтогенез. Обобщение по 

разделу 2. 

§ 14, 

стр. 58 

Раздел 3. Основы генетики – 15 ч. 

23.11  22 Генетика как наука. Методы исследования 

наследственности. 

§ 15, 

16 

29.11  23 Фенотип и генотип  § 16 

30.11  24 Закономерности наследования  § 17 

30.11  25 Закономерности наследования  § 17 

06.12  26 Решение генетических задач  § 18 

задачи 

07.12  27 Решение генетических задач  § 18 

задачи 

13.12  28 Хромосомная теория наследственности  § 19 

14.12  29 Генетика пола.  § 19 

20.12  30 Сцепленное с полом наследование.  § 19 

21.12  31 Практ. раб. № 1 «Решение генетических задач»  отчет 

27.12  32 Основные формы изменчивости  § 20 

28.12  33 Комбинативная изменчивость.   § 21 

10.01  34  Фенотипическая изменчивость.   Лаб. раб. № 3 « Изучение 

модификационной изменчивости»                                                   

§ 22, 

отчет 

11.01  35 Методы изучения наследственности человека  § 23 

17.01  36 Генотип и здоровье  § 24 

Раздел 4. Основы селекции и биотехнологии – 4 ч. 

18.01  37 Основы селекции.  § 25 

24.01  38 Достижения селекции.  § 26 

25.01  39 Биотехнология.  § 27 

31.01  40 Обобщение по разделу 3 и 4. Стр. 

82, 92, 

106 

Раздел 5. Эволюционное учение – 8 ч. 

01.02  41  Учение об эволюции органического мира.  § 28 

07.02  42 Вид, его критерии и структура.  Лаб. раб.  4 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

§ 29, 

отчет 
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08.02  43 Популяционная структура вида.   § 30 

14.02  44 Видообразование  § 31 

15.02  45 Движущие силы эволюции  § 32 

21.02  46 Адаптации как результат естественного отбора.   § 33 

22.02  47 Лаб. раб. № 5 «Изучение приспособленности организмов к 

условиям среды». 

§ 33, 

отчет 

28.02  48 Обобщение по разделу 5.  § 34 

Раздел 6. Возникновение и развитие жизни на Земле – 5 ч. 

01.03  49 Гипотезы возникновения жизни  § 35 

07.03  50 Органический мир как результат эволюции.  § 36 

14.03  51 История развития органического мира  § 37 

15.03  52 История развития органического мира  § 37 

21.03  53 Обобщение по разделу 6.  § 38 

Раздел 7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 13 ч. 

04.04  54 Экология. Экологические факторы  § 39 

05.04  55 Влияние экологических факторов на организм.                                  

Лаб. раб. № 6 «Строение растений в связи с условиями 

жизни». 

§ 40, 

отчет 

11.04  56 Экологическая ниша  § 41 

12.04  57 Структура популяции  § 42 

18.04  58 Типы взаимодействия разных видов  § 43 

19.04  59 Экосистемы, ее компоненты  § 44 

25.04  60 Структура экосистем.  § 45 

26.04  61 Поток энергии и пищевые цепи.  § 46 

02.05  62 Искусственные экосистемы.                                                        

Практ. раб. № 2 «Составление пищевых цепей» 

§ 47 

03.05  63 Экскурсия № 1 «Описание экосистемы».  § 48, 

отчет 

10.05  64 Экологические проблемы современности  § 49 

16.05  65 Экологические проблемы современности  § 49 

17.05  66 Обобщение по разделу 7.   § 50 

23.05  67 Резерв.    

24.05  68 Резерв.  
 

 

Всего по 

программе 

предмета -67 ч. 

Практическая часть:  лабораторные работы – 6, практические  

работы – 2, экскурсия – 1. 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование по курсу  «Биология» 

для  9 Б класс. 

Учебник  «Биология» В.В. Пасечник, А.А. Каменский,  Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк 

(Линия жизни). Просвещение,  2019 г. 

 
По 

плану 
По 

факту 
№ Раздел. Тема урока  Д/З 

Введение- 2 ч. 

02.09 
 

1 Биология как наука.   § 1 

06.09 
 

2 Методы биологических исследований  § 2 

Раздел 1. Основы цитологии  - 13 ч 

09.09 
 

3 Цитология. Клеточная теория  § 3, 4 
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13.09 
 

4 Химический состав клетки.   § 5 

16.09 
 

5 Органические вещества.  § 5 

20.09 
 

6 Органические вещества.  § 5 

23.09 
 

7 Строение клетки  § 6 

27.09 
 

8 Строение клетки  § 6 

30.09 
 

9 Особенности клеточного строения организмов.                                        

Лаб. раб. 1 «Рассматривание клеток растений и животных 

под микроскопом». 

§ 7 

04.10 
 

10 Вирусы.   § 7 

07.10  11 Обмен веществ и превращение энергии в  клетке.  § 8 

11.10  12 Фотосинтез.  § 8 

14.10  13 Биосинтез белков  § 9 

18.10  14 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.                           

Лаб. раб. 2 «Расщепление пероксида водорода 

ферментами». 

§ 10 

21.10  15 Обобщение по разделу 1.  Стр. 42 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организма  - 6  ч 

25.10  16 Бесполое размножение.  § 11 

28.10  17 Митоз  § 11 

08.11  18 Половое размножение. Оплодотворение.  § 12 

11.11  19 Мейоз  § 12 

15.11  20 Онтогенез  § 13 

18.11  21 Влияние факторов среды на онтогенез. Обобщение по 

разделу 2. 

§ 14, 

стр. 58 

Раздел 3. Основы генетики – 15 ч. 

22.11  22 Генетика как наука. Методы исследования 

наследственности. 

§ 15, 

16 

25.11  23 Фенотип и генотип  § 16 

29.11  24 Закономерности наследования  § 17 

29.11  25 Закономерности наследования  § 17 

02.12  26 Решение генетических задач  § 18 

задачи 

06.12  27 Решение генетических задач  § 18 

задачи 

09.12  28 Хромосомная теория наследственности  § 19 

13.12  29 Генетика пола.  § 19 

16.12  30 Сцепленное с полом наследование.  § 19 

20.12  31 Практ. раб. № 1 «Решение генетических задач»  отчет 

23.12  32 Основные формы изменчивости  § 20 

27.12  33 Комбинативная изменчивость.   § 21 

10.01  34  Фенотипическая изменчивость.   Лаб. раб. № 3 « Изучение 

модификационной изменчивости»                                                   

§ 22, 

отчет 

13.01  35 Методы изучения наследственности человека  § 23 

17.01  36 Генотип и здоровье  § 24 

Раздел 4. Основы селекции и биотехнологии – 4 ч. 

20.01  37 Основы селекции.  § 25 

24.01  38 Достижения селекции.  § 26 

27.01  39 Биотехнология.  § 27 

31.01  40 Обобщение по разделу 3 и 4. Стр. 

82, 92, 
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106 

Раздел 5. Эволюционное учение – 8 ч. 

03.02  41  Учение об эволюции органического мира.  § 28 

07.02  42 Вид, его критерии и структура.  Лаб. раб.  4 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

§ 29, 

отчет 

10.02  43 Популяционная структура вида.   § 30 

14.02  44 Видообразование  § 31 

17.02  45 Движущие силы эволюции  § 32 

21.02  46 Адаптации как результат естественного отбора.   § 33 

28.02  47 Лаб. раб. № 5 «Изучение приспособленности организмов к 

условиям среды». 

§ 33, 

отчет 

03.03  48 Обобщение по разделу 5.  § 34 

Раздел 6. Возникновение и развитие жизни на Земле – 5 ч. 

07.03  49 Гипотезы возникновения жизни  § 35 

10.03  50 Органический мир как результат эволюции.  § 36 

14.03  51 История развития органического мира  § 37 

17.03  52 История развития органического мира  § 37 

21.03  53 Обобщение по разделу 6.  § 38 

Раздел 7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 13 ч. 

04.04  54 Экология. Экологические факторы  § 39 

07.04  55 Влияние экологических факторов на организм.                                  

Лаб. раб. № 6 «Строение растений в связи с условиями 

жизни». 

§ 40, 

отчет 

11.04  56 Экологическая ниша  § 41 

14.04  57 Структура популяции  § 42 

18.04  58 Типы взаимодействия разных видов  § 43 

21.04  59 Экосистемы, ее компоненты  § 44 

25.04  60 Структура экосистем.  § 45 

28.04  61 Поток энергии и пищевые цепи.  § 46 

02.05  62 Искусственные экосистемы.                                                        

Практ. раб. № 2 «Составление пищевых цепей» 

§ 47 

05.05  63 Экскурсия № 1 «Описание экосистемы».  § 48, 

отчет 

12.05  64 Экологические проблемы современности  § 49 

16.05  65 Экологические проблемы современности  § 49 

19.05  66 Обобщение по разделу 7.   § 50 

23.04  67 Резерв.    

Всего по 

программе 

предмета -66 ч. 

Практическая часть:  лабораторные работы – 6, практические  

работы – 2, экскурсия – 1. 

 

 

Приложения к программе:
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Итоговый контроль      9 класс                                       1 вариант 

Часть 1.Выберите один правильный ответ. 

1. Мономер ДНК                                                                                         

А) аминокислота; Б) нуклеотид;                                                                            

В) моносахариды; Г) глицерин и жирные кислоты.                                              

2. Где располагается наследственный материал у бактерий?                                

А) в цитоплазме; Б) в ядре;                                                                                     

В) в митохондриях и хлоропластах. Г) в пластидах                                             

3. Синтез белка выполняют                                                                                    

А) хлоропласты; Б) аппарат Гольджи;                                                                             

В) ядро; Г) рибосомы.                                                                                    

4. Первичная структура белка                                                                                 

А) цепь аминокислот; Б) глобула;                                                                          

В) спираль; Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс.                         

5. Функции и-РНК                                                                                                  

А) хранит генетическую информацию; Б) собирает белковые 

молекулы;                                                                                                               

В) переносит генетическую информацию из ядра к месту синтеза 

белка;                                                                                                                      

Г) доставляет аминокислоты к рибосоме.                                                                

6. Все зелёные растения относятся к                                                                         

А) автотрофам; Б) гетеротрофам;                                                                              

В) хемотрофам. Г) миксотрофам                                                                              

7. Кислород выделяется                                                                                     

А) в световую фазу фотосинтеза; Б) в темновую фазу фотосинтеза;              

В) и на свету и в темноте. Г) во время хемосинтеза                                                  

8. Одну аминокислоту молекулы белка кодирует                                                

А) 1 нуклеотид; Б) 2 нуклеотида;                                                                               

В) 3 подряд идущих нуклеотида; Г) знак препинания.                                           

9. Какая цепь питания составлена правильно:                                                          

А) кузнечик-растение-лягушка-змея-хищная птица                                                   

Б) растение-кузнечик-лягушка-змея-хищная птица;                                         

В) лягушка-растение-кузнечик-хищная птица-змея.                                            

Г) кузнечик-змеяхищная птица-лягушка-растение 

10. Мейоз – это                                                                                                       

А) прямое деление клетки; Б) деление клеток половых желёз;                             

В) слияние половых клеток; Г) половой процесс.                                                           

11. Выберите процессы, которые происходят в клетке с выделением 

энергии.1. Биосинтез белков  2. Удвоение ДНК  3. Фотосинтез                           

4. Окисление питательных веществ   5. Бескислородное дыхание                     

6. Деление клетки.     

Часть 2.    

12.Назовите и охарактеризуйте виды размножения живых организмов. 

Какое размножение является более прогрессивным и почему?  

13. Используя содержание текста «Древние птицы Новой Зеландии» и 

знания школьного курса биологии, выполните задания и ответьте на 

вопросы.                                                                                                                 

1) Составьте наиболее вероятную пищевую цепь, которая сложилась 

на территории Новой Зеландии до появления на острове современного 

человека.                                                                                                                        

2) Вычислите примерное значение наибольшей массы добычи, 

которую могла переносить самка орла Хааса. Запишите 

арифметическое выражение и численный ответ (в кг).                                           

3) Какой критерий использовали учёные при установлении родства 

орла Хааса с другими пернатыми хищниками? 
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ДРЕВНИЕ ПТИЦЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ                                                                                                           

    Новая Зеландия отделилась от Гондваны раньше Австралии, ещё 

вмеловом периоде, и её уникальная фауна самая древняя в мире. На 

этом горном архипелаге, покрытом лесами, с вулканами и гейзерами, 

до появления человека совсем не было млекопитающих, не считая 

двух видов летучих мышей. Поэтому экологическую нишу травоядных 

копытных занимали мирные нелетающие птицы моа, родственники 

киви, напоминающие страусов с мощными ногами. Существовало не 

менее 20 видов моа, и только некоторые из них дожили до XIX века. 

           Мелкие моа были размером с индюка, а рост некоторых 

крупных достигал 3,5 м при массе 300–400 кг! Моа быстро не бегали: 

до появления человека бегать им было не от кого. Наземных хищников 

не имелось вовсе, только пернатые, а вершину пищевой пирамиды 

занимал орёл Хааса. 

         По ископаемым останкам скелетов учёные вычислили размеры и 

примерный вес этих птиц. Оказалось, что это самый крупный и 

тяжёлый из современных орлов, больше беркута и белохвоста, масса 

которых не превышает 7 кг. Размах крыльев орла Хааса достигал 2,1–

2,4 м; масса самцов — 10 кг, а самок — 14,5 кг! Изучив пропорции его 

тела, учёные решили, что орёл Хааса совершенно непохож на парящих 

орлов — обитателей открытых просторов. У орла Хааса широкие и 

относительно недлинные крылья, как у лесных хищников, например у 

гарпий. Добыча же ему нужна была достаточно крупная, и среди 

кандидатов на роль жертвы учёные называют нелетающих пастушков, 

а также не очень больших моа, которых тяжёлый орёл, возможно, 

сбивал с ног, почти падая на них из крон деревьев, а потом убивал 

своими огромными когтями. Поскольку пернатые хищники способны 

поднять в воздух добычу, лишь на четверть превышающую их вес, 

вряд ли орёл питался 200-килограммовыми моа, однако вполне мог 

подкормиться их трупами и птенцами. 

          Совсем недавно учёные сравнили ДНК митохондрий 16 

современных видов орлов с ДНК орла Хааса из ископаемых костей, 

возраст которых — 2 тыс. лет. По результатам этого теста ближайшим 

родственником нашего гиганта оказался орёл-карлик и другие мелкие 

лесные ястребиные орлы из того же рода, а отделение этого вида от 

общего предка произошло не так давно — 0,7–1,8 млн лет назад. 
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