


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 9 классов составлена на основе нормативно- правовых документов и с учётом тенденций биологического 

образования: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

3.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. Постановление главного санитарного врача 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)"» 

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 

6. Программа основного общего образования по биологии.  Введение в общую биологию. Авторы В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин.  

Учебник: Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В.Пасечник, Москва, Дрофа. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа), рассчитанной на 68 часов (2 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник, Москва, Дрофа. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования главными целями 

школьного биологического образования являются:  

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 



 - формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях  о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;   

 - 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 биологического разнообразия 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Достижение указанных целей курса осуществляется с применением методов и инструментов технологий проблемного обучения, 

интерактивного обучения, смешанного обучения.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 245 часов для обязательного изучения биологии 

на ступени основного общего образования. В 5 классах по 35 учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю (количество учебных недель 

-35); в 6  классах по 35 учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю (количество учебных недель -35); в 7  классах по 35 учебных часов 

из расчёта 1 учебный час в неделю (количество учебных недель -35); в 8 классах по 72 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

(количество учебных недель - 36); в 9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю (количество учебных недель – 34).  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 



познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Обучение биологии  направлено на достижение обучающимися следующих  результатов: 

 личностных 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 метапредметных 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства дл дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

У обучающихся сформированы УУД: 

Регулятивные   

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 



• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу тать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логичные рассуждения, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 



• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 предметных   
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вредных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

4. В сфере физической деятельности: 



• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

Основное содержание курса 

  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, 

генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в своей де-

ятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 

развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; 

научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Л.Р. К.Р. 

1. Введение в биологию 3 - - 

2. 
Уровни организации живой 

природы. 
48  - 

2.1. Молекулярный уровень 8 -  

2.2. Клеточный уровень 15 1 1 

2.3. Организменный уровень 16 3 1 

2.4. 
Популяционно-видовой 

уровень 
2 1 - 

2.5. Экосистемный уровень 5 2 
 



2.6. Биосферный уровень 4 - - 

3. Эволюция 7  
 

4. 
Возникновение и развитие 

жизни.  

7 

 

1 1 

5. Обобщение и повторение 1   

 
Всего: 68 8 3 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека.  

РАЗДЕЛ I.  УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

ТЕМА 1.1.  Молекулярный уровень (8 ч) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы.   

ТЕМА 1.2.  Клеточный уровень (15 ч) 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 



Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука, хромосом, интерактивных таблиц и презентаций, 

иллюстрирующих деление клеток. 

 Лабораторная работа №1. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  

ТЕМА 1.3. Организменный уровень (16 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

  Лабораторная работа №2.  Выявление изменчивости организмов  

ТЕМА 1.4. Популяционно-видовой уровень (2 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

 Лабораторная работа №3.  Изучение морфологического критерия вида.  

ТЕМА 1.5. Экосистемный уровень (5 ч) 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии 

в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах, моделей экосистем. 

 Экскурсия в биогеоценоз. 

 ТЕМА 1.6. Биосферный уровень (4 ч) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы.  



Демонстрация моделей или таблиц «Биосфера и человек». 

РАЗДЕЛ II. ЭВОЛЮЦИЯ (7 ч) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

РАЗДЕЛ III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ (7 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных. 

 Лабораторная работа №4. Изучение доказательств эволюции.  

 Экскурсия в краеведческий музей или на геологические обнажения (заочная) 

Данная рабочая программа является модифицированной с учётом особенностей образовательной программы гимназии и соответствует 

ФГОС. Тематическое планирование для 9 класса составлено на 68 часов в год (2 часа в неделю). Один урок в неделю дистанционный. 

Рабочая программа составлена в контексте системы электронного образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками; 

2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 

3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных ресурсов. 

Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей и возможностей учащихся. 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое тестирование. 

2. Проверочные работы 



3. Самостоятельные работы. 

4. Тематические контрольные работы. 

5. Годовая контрольная работы. 

6. Лабораторные работы 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 

от 25.08.2020) 
 

Календарно-тематическое планирование по биологии для 9А, 9Б, 9И классов 

68 часов в год (2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Лабораторные работы Использование дистанционных 

образовательных технологий ДОТ и 

электронного обучения ЭО 

Дата 

9А, 9Б, 9И 

ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ (3 Ч) 
1 1.Биология -наука о жизни. 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/start/ 

 

03.09 

2 2.Методы исследования.  

 

 05.09 

3 3.Сущность жизни и 

свойства живого. 

   10.09 

РАЗДЕЛ 1. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (48 Ч) 

ТЕМА 1.1 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ (8 Ч) 

4 1.Молекулярный 

уровень. Углеводы. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/ 

 

12.09 

5 2.Жиры.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/start/ 

 

17.09 

6 3.Белки.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/start/ 

 

19.09 

7 4.Функции белков.   24.09 

8 5.Нуклеиновые кислоты.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/ 26.09 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/


 

9 6.АТФ и другие 

органические вещества. 
  01.10 

10 7.Биологические 

катализаторы. 

  03.10 

11 8.Вирусы. 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/start/ 

 

08.10 

ТЕМА 1.2 КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (15 Ч) 
12 1.Основные положения 

клеточной теории. 

 

Демонстрация модели клетки; 

микропрепаратов митоза в клетках корешков 

лука, хромосом, интерактивных таблиц и 

презентаций, иллюстрирующих деление 

клеток. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/ 

 

10.10 

13 2.Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

  15.10 

14 3.Органоиды 

цитоплазмы. 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/ 

 

17.10 

15 4.Органоиды 

цитоплазмы. 
  22.10 

16 5.Ядро. 

 

Лабораторная работа № 1 Изучение 

строения растительной и животной клеток 

под микроскопом. 

 24.10 

17 6.Растительная клетка.   29.10 

18 7.Прокариотические 

клетки. 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/ 

 

31.10 

19 8.Метаболизм. 

 
  12.11 

20 9.Энергетический обмен.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/ 

 

14.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/


21 10. Питание клетки. 

Хемосинтез. 
  19.11 

22 11.Фотосинтез.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/ 

 

21.11 

23 

 

12.Биосинтез белков.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/ 

 

26.11 

24 13.Биосинтез белков.   28.11 

25 14.Деление клеток. 

Митоз. 
  03.12 

26 15.Контрольная работа №1 по теме: «Клеточный уровень». Урок контроля и оценки. 05.12 
ТЕМА 1.3 ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ (15 Ч) 
27 1. Размножение 

организмов. Бесполое 

размножение. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/ 

 

10.12 

28 2.Половое размножение. 

Мейоз. 

Лабораторная работа №2 Изучение фаз 

митоза и мейоза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/ 12.12 

29 3.Индивидуальное 

развитие организмов  

Эмбриональный период 

развития. 

  17.12 

30 4.Постэмбриональный 

период развития.  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/ 

 

19.12 

31 5.Гибридологический 

метод изучения 

наследственности. 

Моногибридное 

скрещивание.  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/ 

 

24.12 

32 6.Полное, неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/ 

 

26.12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/


33 7. Дигибридное 

скрещивание.  
  14.01 

34 8.Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование признаков.  

 

  16.01 

35 

 

9.Генетика пола.   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/ 

 

21.01 

36 10. Наследование, 

сцепленное с полом. 
  23.01 

37 11.Взаимодействие генов.   28.01 

38 12.Модификационная 

изменчивость.  

 

 

Лабораторная работа №3 Изучение 

изменчивости организмов. Построение 

вариационной кривой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/start/ 

 

30.01 

39 13.Мутационная 

изменчивость. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/ 

 

04.02 

40 14.Основы селекции. 

Работы Н.И.Вавилова. 
Лабораторная работа №4 

Изучение результатов искусственного 

отбора. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/ 

 

06.02 

41 15.Основные методы 

селекции.  
  11.02 

42 16.Контрольная работа № 2 по теме: «Организменный уровень»  13.02 
ТЕМА 1.4 ПОПУЛЯЦИОННО - ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ (2 Ч) 
43 1.Критерии вида. 

 

Демонстрация гербариев, коллекций, 

моделей, муляжей, живых растений и 

животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/ 

 

18.02 

44 2.Популяции. 

 

 

Лабораторная работа №5 

Изучение морфологического критерия вида. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/start/ 

 

20.02 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2212/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/start/


ТЕМА 1.5 ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (5 Ч) 
45 1. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах, 

моделей экосистем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/ 

 

25.02 

46 2.Состав и структура 

сообщества.  

Лабораторная работа №6 Решение задач. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/ 

 

27.02 

47 3.Потоки вещества и 

энергии в экосистеме.  
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/ 

 

04.03 

48 4.Саморазвитие 

экосистемы. 
Практическая работа  

Изучение и описание экосистем. 

 06.03 

49 5.Экосистема. Изучение и 

описание экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/ 

 

11.03 

ТЕМА 1.6 БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (4Ч) 
50 1.Биосфера. Эволюция 

биосферы. 
  13.03 

51 2.Круговорот веществ в 

биосфере. 
  18.03 

52 3.Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Основы рационального 

природопользования.  

  20.03 

53 4.Экологические 

проблемы. Анализ и 

оценка последствий 

деятельности человека. 

  01.04 

РАЗДЕЛ 2.ЭВОЛЮЦИЯ (7 Ч) 
54 1.Развитие 

эволюционного учения.  

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, 

скелетов позвоночных животных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/start/ 

03.04 

55 2.Изменчивость 

организмов. 

  08.04 

56 3.Борьба за  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/ 10.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/


существование и 

естественный отбор. 

 

57 4.Формы естественного 

отбора. 
  15.04 

58 5.Результаты эволюции.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/start/ 

 

17.04 

59 6.Видообразование. 

Причины многообразия 

видов в природе. 

Лабораторная работа №7 

Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/ 

 

22.04 

60 7.Направления эволюции. 

Общие закономерности 

эволюции. 

  24.04 

РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ (7 Ч) 
61 1.Гипотезы 

возникновения жизни. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/start/ 

 

29.04 

62 2.Этапы развития жизни 

на Земле. 

  06.05 

63 3. Эра древнейшей 

жизни. Развитие жизни в 

протерозое и палеозое.  

  08.05 

64 4.Развитие жизни в 

мезозое. 
Лабораторная работа № 8 

Доказательства эволюции. 

 

 13.05 

65 5.Развитие жизни в 

кайнозое. 

  15.05 

66 Контрольная работа № 3 

по теме: «Эволюция 

органического мира»                                                                                                       

  20.05 

67 Обобщение по теме: 

«Возникновение и 

развитие жизни» 

  22.05 

 ПОВТОРЕНИЕ (1 Ч) 

68 Современная теория    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/start/


эволюции. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А.,  Пасечник В.В., Биология. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений, Москва, Дрофа. 

 и следующей учебно-методической литературы для учителя: 

 Т.Л.Богданова, Е. А. Солодова «Биология; Справочное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы» 2003; 

 Биологический энциклопедический словарь.- М., 1989. 

 Т.Л.Богданова, Е. А. Солодова «Справочник по биологии», М. «АСТ - Пресс школа», 2003г;  

 С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Т.А.Козловой «Основы биологии», М., «Просвещение», 1992г. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2000 

 Муртазин  Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991 

 Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М. Акварель, 1998. 

 Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

 Журнал «Биология в школе» 

 «Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон» 

Список дополнительной литературы для учащихся:   

 Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ Глав. ред. М. Д. Аксенова. - М.: Аванта+, 1998. – 704с.: ил. 

 Энциклопедический словарь юного биолога Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение 1986  

 Журнал «Биология для школьников».  

 Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. "Просвещение"  

 Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, физиологии и гигиене. 1996 г. "Просвещение" 

Электронные издания: 



 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ 

В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО 

«Меридиан» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 контрольной работы по биологии для учащихся 9 класса  

1. Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся 9 класса по биологии 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. -санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 

24 ноября 2015 года. 

3. Структура контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Варианты эквивалентны по содержанию, характеру и форме заданий. 

4. Время выполнения работы. На выполнение работы отводится 45 минут. 

5. Система оценивания результатов выполнения работы. 

Верное выполнение каждого задания предполагается оценивать одним баллом. За выполнение работы ученик может получить 30 баллов.  

 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. Положительное оценивание работы по 

образовательному учреждению предполагает: 



45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

Примерный вариант  контрольной работы по биологии  

1.Вставьте слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Процесс поступления в клетку твердых частиц - …….. 

4) Двумембранные органоиды клетки, запасающие энергию АТФ - …….. 

5) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

6) Процесс образования новых видов в природе - …….. 

7) Организмы, важнейшие участники круговорота веществ в экосистеме - …….. 

8) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - ……….. 

9) Сообщество живых организмов с физической средой обитания, объединенные обменом веществ и энергии - …… 

10) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

  1.Второй закон Г. Менделя называется законом: 

       1) расщепления      2) единообразия   3) сцепленного наследования 



       4)независимого наследования 

    2. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических веществ 

3.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

4. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию    2) осуществляют связь между частями клетки  

3) обеспечивают накопление воды   4) осуществляют синтез органических веществ из неорганических 

5. Фаза митоза, в которой происходит спирализация хромосом - это 

1) телофаза    2) метафаза    3) профаза     4) анафаза 

6. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой (не носительницы) матери, будут нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1) 25%          2) 75%         3) 50%         4) 100%  

7.Если генотипы гибридов дали расщепление 1:2:1, то генотипы родителей : 

1) АА ха а     2) АА х Аа        3) Аа х аа      4) Аа  х Аа 

8. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

9. Сколько типов гамет образует дигетерозигота? 



1) 8     2) 6     3) 4      4) 2 

10. Индивидуальное развитие любого организма от момента оплодотворения до завершения жизнедеятельности - это 

1) филогенез     2)онтогенез      3)партеногенез       4)эмбриогенез 

 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 

 

 
Особенности процесса Процессы 

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества- аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного синтеза 

4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания процесса 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4. Чем естественный отбор отличается от искусственного отбора? 


