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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 9 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные, предметные.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает 

понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

1. освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания;  

2. овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  



4. воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем;  

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

1. Подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности;  

2. Развитие индивидуальных способностей учащихся;  

3. Формирование современной картины мира в их мировоззрении 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 9 классе - 2 часа в 

неделю, всего - 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тема 1. История эволюционных идей  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер.  

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная идея Ч.Дарвина.   

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса.  

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 

фотографии, коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.   

Тема 2. Современное эволюционное учение.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.  

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез.  

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции.  

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза.  



Главные направления эволюционного процесса.   

Доказательства эволюции органического мира. Демонстрации.   

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. Примеры 

гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции.   

Практические работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 

изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Тема 

3. Происхождение жизни на Земле  

  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического 

мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных.  

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов.  

  

Демонстрации. окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.   

  

Тема 4. Происхождение человека  

  

Место человека в системе органического мира.  

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида 

Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу.  

  

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение 

человека» и остатков материальной культуры.   

  

Раздел Экосистемы.  

Тема 1. Экологические факторы  

  

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы. Биотические факторы. 

Влияние человека на экосистемы.  

  

Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. 

Примеры симбиоза в природе.   

  

Тема 2. Структура экосистем.  

Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии 

в экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы.   

  



Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме.   

  

Тема 3. Биосфера - глобальная экосистема  

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Состав и структура 

биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).   

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы.  

  

Тема 4. Биосфера и человек  

Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной 

среды. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы;  схемы круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере;  влияние хозяйственной деятельности человека на природу;  

модели-аппликации «Биосфера и человек»;  карты заповедников нашей страны, заказники, 

национальные парки. Красная книга.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) 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, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• 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 частей и 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; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; 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: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются:   

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,  

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;   

• 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;   

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих   

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;   

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;   

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности, убежденности в 

возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; 

• уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; самоорганизации, 

коммуникации, сотрудничества.  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 



—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта.



—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций.



— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

—  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контр

ольны

е 

работ

ы 

практиче

ские 

работы 1. Общие 

закономерности 

жизни 

6 0,5 0 02.09.2022 

16.09.2022 

Изучить 

методы 

биологических 

исследований 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/15

949558764324843043 

2. Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

9 0 1 21.09.2022 

19.10.2022 

Рассмотреть 

химический 

состав клетки, 

функции 

органоидов. 

Контрольная 

работа; 

опрос 

https://yandex.ru/video/preview/50

1198253445609179 

3. Живой организм и 

его особенности 

7 0,5 0 21.10.2022 

18.11.2022 

Изучить 

растительный, 

животный 

организм и его 

особенности 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/24

05452056344234242 

4. Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне 

11 0,5 2 23.11.2022 

11.01.2023 

Сравнение 

свойств 

организма 

человека и 

животных 

Практическа

я работа; 

Контрольная 

работа 

https://www.bvc56.ru/общая-

биология/глава-3-

закономерности-жизни-на-

организменном-уровне/ 

5. Микроэволющия. 

Макроэволюция 

15 0,5 1 13.01.2023 

15.03.2023 

Рассмотреть 

современные 

представления 

об эволюции 

органического 

мира 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/18

100596230267516528 

6. Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

5 0,5 0 17.03.2023 

12.04.2023 

Изучить 

биосинтез 

белка в живой 

клетке 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/57

51603242275796832 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/9-klass/proishozhdenie-zhizni-

i-razvitie-organicheskogo-

mira/sovremennaya-teoriya-

vozniknoveniya-zhizni-na-zemle 

 

7. Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера 

10 0,5 0 14.04.2023 

17.05.2023 

Изучить 

взаимосвязи 

организмов в 

популяции 

Контрольная 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/38

40013660693850760 

8. Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

2 0 0 19.05.2023 

24.05.2023 

Оценить 

качества 

Окружающей 

среды. 

Устный 

опрос 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/11-klass/osnovy-

ekologii/vzaimodeystvie-

organizma-i-sredy-ekosistemy-

biogeotsenozy 9 
Резервное время 

3 3 4     

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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https://yandex.ru/video/preview/5751603242275796832
https://yandex.ru/video/preview/5751603242275796832
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/sovremennaya-teoriya-vozniknoveniya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/sovremennaya-teoriya-vozniknoveniya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/sovremennaya-teoriya-vozniknoveniya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/sovremennaya-teoriya-vozniknoveniya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/sovremennaya-teoriya-vozniknoveniya-zhizni-na-zemle


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля всего  контро

льные 

работ

ы 

практическ

ие работы 

1 Биология — наука о живом мире 

1 0 0 

02.09.2022 

Устный опрос; 

2 

Методы биологических 

исследований 

1 0 0 

05.09.2022 

Устный опрос; 

3 

Общие свойства живых 

организмов 

1 0 0 

07.09.2022 

Устный опрос; 

4 Многообразие форм жизни 

1  0 

09.09.2022 

Устный опрос; 

5 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

1 0 0 

14.09.2022 

Устный опрос; 

6 

Контроль знаний по теме «Общие 

закономерности жизни» 

1 0,5 0 

16.09.2022 

Контрольная работа; 

7 Химические вещества в клетке 
1  1 

21.09.2022 
Практическая работа; 

8 Строение клетки 

1 0 0 

23.09.2022 

Устный опрос; 

9 Органоиды клетки и их функции 

1 0 0 

28.09.2022 

Устный опрос; 

10 

Обмен веществ- основа 

существования клетки 

1 0 0 

30.09.2022 

Устный опрос; 

11 Биосинтез белка в живой клетке 

1 0 0 

05.10.2022 

 Устный опрос; 

12 Биосинтез углеводов- фотосинтез 

1 0 0 

07.10.2022 

Устный опрос; 

13 Обеспечение клеток энергией 1 0 0 12.10.2022 Устный опрос; 

14 

Размножение клетки и её 

жизненный цикл. Л/р № 1 

«Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

1 0 1 

14.10.2022 

Практическая работа; 



15 

Обобщение знаний по теме 

«Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

1 0 0 

19.10.2022 

Устный опрос; 

16 

Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

 

1 0 0 

21.10.2022 

Устный опрос; 

17 Бактерии и вирусы 1 0 0 26.10.2022 Устный опрос; 

18 

Растительный организм и его 

особенности 

1 0 0 

09.11.2022 

Устный опрос; 

19 

Многообразие растений и 

значение в природе 

1 0 0 

11.11.2022 

Устный опрос; 

20 

Организмы царства грибов и 

лишайников 

1 0 0 

16.11.2022 

Устный опрос; 

21 

Контроль знаний по теме: 

«Живой организм и его 

особенности» 

1 0,5 0 

18.11.2022 

Контрольная работа; 

22 Многообразие животных 
1 0 0 

23.11.2022 
Устный опрос; 

23 

Сравнение свойств организма 

человека и животных 

1 0 0 

25.11.2022 

Устный опрос; 

24 Размножение живых организмов 
1 0 0 

30.11.2022 
Устный опрос; 

25 

Индивидуальное развитие 

организмов 

1 0 0 

02.12.2022 

Устный опрос; 

26 

Образование половых клеток. 

Мейоз 

1 0 0 

07.12.2022 

Письменный опрос 

27 

Изучение механизма 

наследственности 

1 0 0 

09.12.2022 

Устный опрос; 

28 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Основные 

закономерности 

наследственности организмов» 

1 0 0 

14.12.2022 

Устный опрос 

29 

Закономерности изменчивости. 

Л/р № 2 «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

1 0 1 

16.12.2022 

Лабораторная работа 

30 

Ненаследственная изменчивость. 

Л/р № 3 «Изучение 

изменчивости у организмов» 

1 0 1 

21.12.2022 

Лабораторная работа 

31 Основы селекции организмов 1 0 0 23.12.2022 Устный опрос 

32 

Контроль знаний по теме 

«Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

1 0,5 0 

11.01.2023 

Контрольная работа 

34 

Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

1 0 0 

13.01.2023 

Устный опрос 

35 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

1 0 0 

18.01.2023 

Устный опрос 



36 

Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

1 0 0 

20.01.2023 

Устный опрос 

37 Этапы развития жизни на Земле. 1 0 0 25.01.2023 Устный опрос 

38 

Идеи развития органического 

мира в биологии. 

1 0 0 

27.01.2023 

Устный опрос 

39 

Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира. 

1 0 0 

01.02.2023 

Устный опрос 

40 

Современные представления об 

эволюции органического мира 

1 0 0 

03.02.2023 

Устный опрос 

41 Вид, его критерии и структура 

1 0 0 

08.02.2023 

Устный опрос 

42 Процессы образования видов 

1 0 0 

10.02.2023 

Устный опрос 

43 

Макроэволюция как процесс 

появления над видовыми 

группами организмов 

1 0 0 

15.02.2023 

Письменный опрос 

44  Основные направления эволюции 

1 0 0 

17.02.2023 

Устный опрос 

45 

Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

1 0 0 

01.03.2023 

Устный опрос 

46 

Основные закономерности 

эволюции. Л/р № 4 

«Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

1 0 1 

03.03.2023 

Лабораторная работа 

47 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме: 

«Микроэволющия. 

Макроэволюция» 

1 0 0 

10.03.2023 

Устный опрос 

48 

Контроль знаний по теме: 

«Микроэволющия. 

Макроэволюция». 

1 0,5 0 

15.03.2023 

Контрольная работа 

49 

Ранние этапы эволюции человека. 

Поздние этапы эволюции 

человека. 

1 0 0 

17.03.2023 

Устный опрос 

50 

Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

1 0 0 

22.03.2023 

Устный опрос 

51 

Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли.  

1 0 0 

05.04.2023 

Устный опрос 

52 

Обобщение и систематизации 

знаний по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни 

на Земле» 

1 0 0 

07.04.2023 

Устный опрос 

53 

Контроль по теме: 

«Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

1 0,5 0 

12.04.2023 

Контрольная работа 



54 Условия жизни на Земле 

1 0 0 

14.04.2023 

Устный опрос 

55 

Общие законы действия факторов 

среды на организмы 

1 0 0 

19.04.2023 

Устный опрос 

56 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

1 0 0 

21.04.2023 

Письменный опрос 

57 Биотические связи в природе 

1 0 0 

26.04.2023 

Устный опрос 

58 

Взаимосвязи организмов в 

популяции 

1 0 0 

28.04.2023 

Устный опрос 

59 

Функционирование популяций в 

природе 

1 0 0 

03.05.2023 

Устный опрос 

60 

Природное сообщество - 

биогеоценоз 

1 0 0 

05.05.2023 

Письменный опрос 

61 

Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. Развитие и смена 

природных сообществ. 

1 0 0 

10.05.2023 

Устный опрос 

62 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем). Экологические 

проблемы в биосфере. 

Рациональное использование 

природы и её охрана  

1 0 0 

12.05.2023 

Устный опрос 

63 

Контроль знаний по теме: 

«Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера». 

1 0,5 0 

17.05.2023 

Контрольная работа 

64 

Оценка качества Окружающей 

среды. Охрана природы 

Ленинградской области и Санкт-

Петербурга.  

1 0 0 

19.05.2023 

Устный опрос 

65 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды». Выставление оценок.  

1 0 0 

24.05.2023 

Устный опрос 

 Резервное время 

3     

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

68 5 8  

 

68     

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

Пономарева И.Н. Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова ; под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. — 5-е изд., испр. — М., 2013. — 240 с.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Учебник Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Общая биология (базовый 

уровень) Учебник. 2018. Издательство: М.: Дрофа  

2. В. И. Сивоглазов, В. Н. Мишакова, И. Б. Агафонова «Методическое пособие к 

учебнику В. И.  

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой Биология. Общая биология. Базовый 

уровень. 11 класс. Дрофа  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Цитология: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85314/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Белки и нуклеиновые кислоты: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85316/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Биосинтез белков: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85320/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Фотосинтез: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85321/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Онтогенез: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85327/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Основные понятия генетики: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-

9b26-9f0213b752e6/85330/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Наследственная изменчивость: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85336/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Другие типы изменчивости: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-

9b26-9f0213b752e6/85337/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Этапы развития жизни на Земле: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85349/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Эволюция органического мира: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85353/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Вид, его критерии и структура: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85354/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Микроэволюция: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85355/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Макроэволюция http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85356/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Природные сообщества: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-

9b26-9f0213b752e6/85373/?interface=pupil&class=51&subject=29 



Биотические связи в природе: http://school-collection. edu. ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-

43b1-9b26-9f0213b752e6/85370/?interface=pupil&class=51&subject=29. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Справочные таблицы по общей биологии. 

2. Экзаменационный материал, тесты, тематические и итоговые проверочные контрольные 

работы, лабораторные и практические. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

1. Электронное учебное издание.  
2. Интерактивная доска. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Мультимедийное приложение к УМК «5-9 класс». 

5. Модели молекулы белка, ДНК. 

 


