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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования, утвержденным, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесен-

ными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577; 

 Учебным планом основной общеобразовательной школы при По-

сольстве России в Норвегии; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2019-

2020 учебный год. 

 Программа основного общего образования.  Биология. 5—9 классы. 

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. М.: «Дрофа» 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии «Био-

логия. Введение в общую биологию и экологию» 9 класс, авторы: Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. и др. издательство «Дрофа», 2017 год. 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей 

программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной запис-

ке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. 

Рабочая программа для 9 класса построена на основе сравнительного изу-

чения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. Принци-

пы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Данная программа направлена на формирование у учащихся представле-

ний о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит уча-

щимся освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 
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культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья. В 9 классе 

обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоз-

зренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся полу-

чают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Получен-

ные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организ-

ма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности 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.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических 

умений и навыков программой предусматривается выполнение практических и 

лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание свойств 

организма человека и развитие умений по уходу за ним. Изучению состояния 

своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и 

темам. В рабочей программе учитель может изменять порядок изложения и чис-

ла часов, отведенных на их изучение. 

Цели и задачи: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяс-

нения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологи-

ческими объектами и состоянием собственного организма, биологические экс-

перименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организ-

мами, биологических экспериментов, работы с различными источниками ин-

формации; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в при-

роде; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде, формирование на базе знаний и умений 

научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области ме-

дицины, здравоохранения; 

 социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации. 

 формирование уважительного отношения к себе, своему образу, 

стремление сохранить внутренние силы, умение реально оценивать результаты 

своей деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и 

интеллектуального развития; 

 способствовать формированию таких нравственных качеств лично-

сти, как терпение, милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы отводится 68(66) часов в год для 

обязательного изучения учебного предмета биология на этапе основного образо-

вания в 9 классах, из расчёта двух учебных часов в неделю. Содержание курса 

биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теорети-

ческие понятия. Таким образом, содержание курса в основной школе представ-

ляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскры-

вают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Уча-

щиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 
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Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении эко-

логии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности чело-

века за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности 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. 

 Тематическое планирование 

№ Тема Всего часов по 

программе 

1 Введение 3 

2 Уровни организации живой природы 62 

3 Молекулярный уровень 10 

4 Клеточный уровень 14  

5 Организменный уровень 13 

6 Популяционно-видовой уровень 8 

7 Экосистемный уровень 6 

8 Биосферный уровень 11 

 Возможна коррекция  

 Итого: 65 +3ч резерв 

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в со-

временной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 
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—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Со-

став, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: уг-

леводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со-

единения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основ-

ным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

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

живого; 

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты для изучения 

свойств органических веществ и функций ферментов как биологических катали-

заторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоян-

ство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический об-

мен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеро-

трофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромо-

сом. Модели - аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пе-

роксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
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Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности 

клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные био-

логические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (14 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодо-

творение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Ос-

новные закономерности передачи наследственной информации.  

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной 

информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 
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Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организ-

мов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эво-

люционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологиче-

ские факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движу-

щие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые рас-

тения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения морфологического 

критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоце-

нозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоце-

нозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на 

другой. 

Учащиеся должны уметь: 
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—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы национального природо-

пользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказа-

тельства эволюции. 

Демонстрация 

Модели - аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—основы рационального природопользования; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

—экологические кризисы; 

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоя-

нии проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем рационального приро-

допользования, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—приводить доказательства эволюции; 

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здо-
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ровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природ-

ных местообитаний видов 

растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классифи-

кации; 

—самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

—при выполнении лабораторных и практических работ выбирать опти-

мальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и со-

относить свои действия с планируемыми результатами; 

—формулировать выводы; 

—устанавливать причинно - следственные связи между событиями, явле-

ниями; 

—применять модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; 

—владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы - кон-

спекты по результатам чтения; 

—организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

—использовать информационно - коммуникационные технологии при под-

готовке сообщений, мультимедийные презентации; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повсе-

дневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

—осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может 

иметь разрушительная деятельность человека и проявление готовности к само-

стоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
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—признание права каждого на собственное мнение; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Резервное время распределено по сложным темам. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в со-

временной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Со-

став, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: уг-

леводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со-

единения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основ-

ным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоян-

ство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический об-

мен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеро-

трофы. 

Демонстрация 
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Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромо-

сом. Модели - аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пе-

роксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (14 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодо-

творение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Ос-

новные закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г. Менделем.  Моногибридное скрещи-

вание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещи-

вание Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

Обобщение по теме: «Законы Менделя. Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость». Закономерности изменчивости: мутационная из-

менчивость Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Обобщение по теме: «Селекция». Генетическая непрерывность жизни. Законо-

мерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эво-

люционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологиче-

ские факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движу-

щие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые рас-

тения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 ч) 
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Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоце-

нозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоце-

нозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы национального природо-

пользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказа-

тельства эволюции. 

Лабораторные и практические работы (тема может корректироваться) 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия в краеведческий музей (по возможности)  

Основные виды учебной деятельности 

 

№ 

раздела 

рабочей 

про-

граммы 

Название 

раздела 

рабочей 

программы 

Количест

во часов 

по 

рабочей 

программ

е 

Основные виды учебной деятельности 

 Введение. 

Биология -   

наука 

о живой 

природе 

 

3 Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», «палео-

ботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «кос-

мическая биология». Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. При-

водят примеры профессий, 

связанных с биологией.  Беседуют с окружающими  

о профессиях, связанных с биологией. Готовят пре-

зентации о профессиях, связанных с биологией. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «наука», «научное исследование», «науч-

ный метод», «научный факт», «наблюдение», «экс-

перимент», «гипотеза», «закон». 

 

Раздел  

1. 

Молекулярн

ый уровень  

10   Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «органические 
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вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», «уг-

леводы», «жиры (липиды)», «биополимеры», «мо-

номеры». Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». Характеризуют 

состав и строение молекул углеводов. Устанавли-

вают причинно - следственные связи между хими-

ческим строением, свойствами и функциями угле-

водов на основе анализа рисунков и текстов в учеб-

нике. 

Раздел 

2. 

Клеточный 

уровень 

14 Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «клетка», «методы изучения клетки», 

«световая микроскопия», «электронная микроско-

пия», «клеточная теория». Характеризуют клетку 

как структурную и функциональную единицу жиз-

ни, её химический состав, методы изучения. Объяс-

няют основные положения клеточной теории. Срав-

нивают принципы работы и возможности световой 

и электронной микроскопической техники 

Раздел 

3. 

Организмен

ный уровень 

13 Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «размножение 

организмов», «бесполое размножение», «почкова-

ние», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», «семен-

ники», «яичники», «сперматозоиды», «яйцеклетки». 

Характеризуют организменный уровень организа-

ции живого, процессы бесполого и полового раз-

множения, сравнивают их. Описывают способы ве-

гетативного размножения.  Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», 

постэмбриональный период онтогенеза», «прямое 

развитие», «непрямое развитие», «закон зародыше-

вого сходства», «биогенетический закон», «филоге-

нез». 

Раздел 

4. 

Популяцион

но-видовой 

уровень 

8 Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «вид», «морфологический критерий ви-

да», «физиологический критерий вида», «генетиче-

ский критерий вида», «экологический критерий ви-

да», «географический критерий вида», «историче-

ский критерий вида», «ареал», «популяция», 

«свойства популяций», «биотические сообщества». 

Дают характеристику 

критериев вида, популяционной структуры вида. 

Описывают свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании целостно-
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сти вида. Выполняют практическую  работу по изу-

чению морфологического 

критерия вида. 

Раздел 

5. 

Экосистемн

ый уровень 

6 Определяют понятия, формируемые в ходе изуче-

ния темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогео-

ценоз». Описывают и сравнивают экосистемы раз-

личного уровня. Приводят примеры экосистем раз-

ного уровня. Характеризуют аквариум  как искус-

ственную экосистему Определяют понятия, форми-

руемые в ходе изучения темы: «видовое разнообра-

зие», «видовой состав», «автотрофы», «гетеротро-

фы», «продуценты», «консументы», редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», «виды -  средообразо-

ватели». Характеризуют морфологическую и про-

странственную структуру сообществ. Анализируют 

структуру биотических сообществ по схеме_ 

Раздел 

6. 

Биосферный 

уровень 

9 Определяют понятия: «биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная 

среда», «почва», «организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», «физико-химическое 

воздействие», «перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют биосферу как гло-

бальную экосистему. 

Приводят примеры воздействия живых организмов 

на различные среды жизни Определяют понятия: 

«биогеохимический цикл», «биогенные (питатель-

ные) вещества», «микотрофные вещества», «макро-

трофные вещества», «микроэлементы». 

 

 

Лабораторно-практические и контрольные работы 

№ Вид провероч-

ных работ 

Тема  Кол-во 

1 Лабораторные 

работы 

Лаб. раб. № 1«Расщепление пероксида водорода фер-

ментом каталазой» 

Лаб. раб. № 2 «Рассматривание клеток бактерий, расте-

ний и животных под микроскопом» 

Лаб. раб. № 3 «Выявление изменчивости организмов» 

Лаб. раб. № 4 «Изучение морфологического критерия 

Вида» 

 

 

 

4 

2 Практические 

работы 

Практ. раб. № 1 Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание. 

 

Практ. раб. № 2 

Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании и анализирующее скре-

щивание 
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Практ.  раб. № 3 Решение генетических задач на диги-

бридное скрещивание 

 

Практ. раб. № 4  Решение генетических задач на насле-

дование признаков, сцепленных с полом 

4 

3 Контрольные 

работы (в т.ч. 

контрольное те-

стирование и 

зачеты) 

Контрольная работа №1 по разделу «Молекулярный 

уровень» 

Контрольная работа №2 по разделу «Клеточный уро-

вень» 

Контрольная работа № 3 по разделу «Организменный 

уровень» 

Контрольная работа № 4 по разделам «Экосистемный и 

Биосферный уровни» 

Контрольная работа №5 Итоговое тестирование за курс 

9 кл. 

 

 

5 

Система оценки планируемых результатов по предмету 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  

Критерии освоения материала: 

Усвоение базового уровня не менее 50% - «удовлетворительно». 

Усвоение более 50% базового уровня и 25% повышенного уровня – «хо-

рошо». 

Усвоение не менее 75% базового и 50% повышенного уровня – «отлично». 

Система оценки:  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма про-

граммного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредмет-

ные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного мате-

риала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью до-

полнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи, применять полученные знания на практике.  
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-

ных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость не-

значительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культу-

ры 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 вос-

произведении 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 после-

довательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необхо-

димое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.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. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту ра-

бочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 
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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 объём выполненной части таков, что позволяет полу-

чить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и изме-

рений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выво-

дов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

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

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы ха-

рактера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформ-

лении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с матери-

алами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов. 

 2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объясне-

нии, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при ра-

боте с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по тре-

бованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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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 допу-

стил 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 ра-

боты или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 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 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)                                                                                                                                                            
1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2018 г. 

1 

 

 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: «Дрофа», 2013г 

2. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2014 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. 

Рыжакова. — М., Дрофа, 2014. 

Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

Сборники ФИПИ и СТАТград  тематических проверочных работ (КИМов по биологии) за 

2017 – 2019, 2020 уч.гг авторов А.Н.Лернера А.А. Колесникова, С.И. Кириленко и др.  

(сборники тренировочных вариантов  для подготовки к  ОГЭ, экспресс-диагностика 

– 9 кл.) 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение 

в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2017 г., сборники ОГЭ 

(ФИПИ) 
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Дидактическое обеспечение учебного процесса: 

3 1. Учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таб-

лицы, диаграммы, модели и др.); 

2. Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации само-

стоятельной работы учащихся). 

3. Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического 

образования). 

4. Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по предмету (перечень тем 

проектной и исследовательской работы по учебной дисциплине, рекомендуемая литерату-

ра). 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4 Телевизор. 

Мультимедийный компьютер Принтер. 

Копировальный аппарат. 

Сканер. 

Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, web-камера. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5 MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Живой организм» 

Лабораторный практикум. Биология   6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2010 

        Интернет – ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического универ-

ситета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по 

ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии, характеризую-

щий образовательную среду школы. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по биологии 

6. МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ 

 Модели объемные, микропрепаратов.  Головной мозг, строение матки, глаз, ухо, модели 

лягушки, паука идр.  

7 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп, из-

менчивость, наследственность, приспособленность, результаты ис-

кусственного отбора. 

Комнатные растения по экологическим группам 

Используется разда-

точный и демон-

страционный мате-

риал.  

 

 

8 Микропрепараты 

   Строение клеток эукариот, Микропрепараты растительных и животных тканей . Микро-

препараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

 


