
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  9 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по биологии И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.), с использованием учебника Биология. 9кл.: 

учеб. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М..– М.: Вентана-Граф, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету биология в 9 классе является:  Овладение 

биологической картиной мира,   формирование биологического и экологического 

мышление, нарвственное самоопределения личности. 

Задачами учебного предмета являются: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения  

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности   собственного 

организма;  

3. использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

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

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,  

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

5. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,  

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

6.  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  биологии 

№

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Лабораторные 

работы 

Тесты, 

сам. 

работы 

Проектные 

работы 

Экскурсия 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

5  1   

2 Закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне  

10 2 1   

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне  

17 2 1   

4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле  

20  1   

5 Закономерности 

взаимоотношени

й организмов и 

среды  

13 2 1 1 1 

6  Обобщение    

материала 

курса биологии 

9 класса  

3     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Общие 

закономерности 

жизни 

5 Характеризовать 

отличительные 

особенности 

представителей 

разных царств 

живой 

природы.  

 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию 

об учѐных-биологах 

Общеучебные универсальные 

действия: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Логические универсальные 

действия: сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

 

воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую биологическую 

науку; 

соблюдать правила 

поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и 

природы; самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, 

ради чего она 

осуществляется.  

 



2 Закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне 

10 Называть 

отличительный 

признак различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Выделять существенные 

Признаки 

жизнедеятельности 

Клетки свободно 

живущей и входящей в 

состав ткани.  

Рас 

сматривать, сравнивать и 

зарисовывать клетки 

растительных и 

животных тканей. 

Сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел 

неживойприроды, 

 

Различать основные 

части клетки. 

Сравнивать 

особенности клеток 

растений и животных. 

Различать и 

характеризовать 

этапы 

биосинтеза белка в 

клетке. 

Целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

 Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 

3 Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

17 Обосновывать 

отнесение 

живого 

организма 

к биосистеме. Выделять 

существенные 

признаки 

бактерий, 

цианобактерий 

Сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов 

размножения 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль 

различных растений в 

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональноежизненн

ое самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 



и вирусов. 

Объяснять (на 

конкретных 

примерах) 

строение и 

значение 

бактерий, циа 

нобактерий 

и вирусов. 

жизни человека. 

Выделять и обобщать 

Существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять 

принадлежность 

животных к 

определѐнной 

систематической 

группе 

(классификации). 

Анализировать и 

оценивать 

биологическую роль 

мейоза 

Характеризовать и 

сравнивать первое и 

второе деление 

мейоза, делать 

выводы. 

Объяснять 

механизмы 

наследственности и 

изменчивости  

организмов. 

характеристик; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив 

в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия: 

применение 

методов информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Логические универсальные 

действия: 

подведение под понятие, 

выведение следствий;  

установление причинно-

следственных связей;  

 построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

 выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения 

и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить 

ответ на него; 

нравственно-этическая 

ориентация - действие 

нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 



4 Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле 

20 Выделять и 

пояснять 

основные идеи 

гипотез 

о происхождении 

жизни. Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни Опарина 

и Холдейна. 

Аргументировать 

процесс возникновения 

биосферы. 

Отмечать изменения 

условий 

существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать 

значение трудов Ч. 

Дарвина. 

Обосновывать 

влияние социальных 

факторов на 

формирование 

современного 

человека 

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

– 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

– выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения 

и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды 

13 Распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды 

Называть 

необходимые 

условия возникновения и 

поддержания 

адаптаций. 

Объяснять 

многообразие 

трофических 

связей. 

Объяснять 

территориальн 

ое поведение 

особей популяции. 

Анализировать 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

– внесение 

необходимых дополнений и 

корректив 

в план и способ действия в случае 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной 



содержание 

рисунка 

учебника, 

иллюстрирующего 

свойства 

популяций 

Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в 

развитии учения о 

биосфере. 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные 

действия: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств; 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

. 

6 заключение  3 Обобщать основные 

методами биологической 

науки. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания. 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Логические универсальные 

действия: 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; 

конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

нравственно-этическая 

ориентация - действие 

нравственно –этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 



 

 

 

условиями коммуникации, 

владение монологической и 

диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей 
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