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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 

            Программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по биологии, авторской программы Пономарёвой И.Н.,. Марша 
Р.Д., Драгомилова  А.Г., Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

Изучение  биологии  в 9 классе является продолжением курса 
специального цикла биологических дисциплин о живой природе. Оно 
направлено на достижение следующих целей: 

 
• Формирование научной картины мира, изучение законов 

существования и развития живой природы. 
 
• Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологических 
наук. Понимание роли биологической науки в практической 
деятельности людей, использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни. 

 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, воспитание позитивного ценностного 
отношения к  собственному здоровью и здоровью других людей, 
культуры поведения в природе. 

 
• Формирование  у  учащихся  коммуникативной  и  валеологической 

компетентностей,  экологической культуры, бережного отношения к 
природе родного края. 

 
• Предпрофильная подготовка выпускников основной школы к выбору 

дальнейшего образовательного  пути и практической деятельности  в 
области сельского хозяйства, охраны природы и здравоохранения.        

 
 
 

Требования  к уровню подготовки учащихся 5 класса по 
биологии. 

 
Личностными результатами являются следующие умения: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснения на основе достижений науки. 

• Постепенное выстраивание личностного понимания целостности 
мировоззрения. 
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• Сознавать потребность к самообразованию в школьной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать различные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни, а также сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать личную 

деятельность и поступки людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды. 

 
Метапредметными результататми являются (формирование 
универсальных учебных действий /УУД/): 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 
тему проекта. 

• Выдвигать пути решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

• Составлять план решения проблемы(в группе или 
индивидуально). 

• Работая по плану, сверять свои действия, искать и 
исправлять свои ошибки(в группе или индивидуально) 

Познавательные УУД: 
• Сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать 

разные факты и явления. Выявлять причины простых 
явлений, а также их последствия. 

• Осуществлять сравнение, классификацию(выбирая критерии 
для этих операций),составлять классификацию на основе 
дихотомического деления(отрицание) 

• Строить логическое рассуждение используя причинно – 
следственные связи. 

• Создавать схематические модели 
• Преобразовывать информацию из одного вида в 

другую/текст в таблицу или схему, опорный конспект…/ 
• Составлять тезисы, планы. 
• Находить источники необходимых сведений, информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
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группе. 
Предметными результатами изучения предмета «биология» 
являются следующие умения: 

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 
организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение 

• Перечислять отличительные свойства живого. 
• Различать основные организмы  /по таблице/ 
• Соотносить строение и функции органа. 
• Понимать смысл биологических терминов. 
• Характеризовать методы биологической науки /наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение ,  а так же их роль в изучении 
человека. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты, а так же объяснять 
их результаты. 

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения микропрепаратов. 

• Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены, профилактики заболеваний. 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

Наименование темы Всего 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

Контрольные работы 
/ тест 

1. Общие 
закономерности жизни 

4   

2. Явления и 
закономерности жизни 
на клеточном уровне 

13 Лабораторная работа № 1: 
«Многообразие клеток 
эукариот». 
Лабораторная работа № 2: 
«Рассмотрение 
микропрепаратов с 
делящимися клетками 
растений». 
 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Клетка». 

3. Закономерности 
жизни на 
организменном уровне 

17 Лабораторная работа № 3: 
«Выявление наследственных и 
ненаследственных признаков», 
Лабораторная работа № 4: 
«Изучение изменчивости у 
организмов» 
 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Размножение и 
развитие организмов». 

4. Закономерности 
происхождения и 
развития жизни на 

19 Лабораторная работа № 5:  
«Приспособленность 
организмов к среде обитания» 

Контрольная работа 
/тест по теме:  
«Основы учения о 
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Земле. наследственности» 
5. Закономерности 
взаимоотношений 
организма и среды 

15 Лабораторная работа № 6:  
«Оценка качества 
окружающей среды». 

Контрольная работа 
/тест по теме: «Основы 
селекции» 

Итого:  68 6 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Название 
раздела 

программы 

Номер 
урока 

Тема урока, 
кодификатор 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты / УУД 

Общие 
закономернос-
ти жизни. 

1. Биология – наука 
о жизни (1.1) 

урок изучения 
нового материала 

Устный текущий Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 2. Методы 
биологических 
исследований (1.1) 

комбинированный 
урок 

Взаимоконтроль Учащиеся должны уметь:  называть 
основные свойства живого, объяснять  

 3. Общие свойства 
живых организмов 
(1.2) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Индивидуаль-
ный опрос 

роль биологических знаний. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 4. Многообразие 
форм живых 
организмов (2.3) 
 
 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 
себя», Проблемы 
для обсуждения» 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные  

Явления и 
закономернос-
ти жизни на 
клеточном 
уровне 

5. Многообразие 
клеток (2.3) 

Лаб. работа № 1 
«Многообразие 
клеток эукариот» 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 2 

точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу одноклассников. 

 6. Химические 
вещества в клетке 
(2.3) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 

 7. Строение клетки 
(2.4) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета, 
здорового образа жизни.  

 8. Органоиды клетки  
(2.4) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

Работа с заданиями технической 
направленности: приемы работы с 
микроскопом, определение увеличения 
микроскопа 

 9. Функции 
органоидов клетки 

урок обобщения  и 
систематизации 

взаимоконтроль Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
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(2.4) знаний биологические понятия и термины,  
 10. Обмен веществ – 

основа 
существования 
клетки (2.5) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний  

Устный 
текущий, 
письменный 

функции органоидов клетки, отличия 
растительной клетки от животной, 
применять знания для чтения 
схематических  рисунков и таблиц. 

 11. АТФ (2.5) комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные процессы жизнедеятельности 
клетки, объяснять роль биологических 

 12. Биосинтез белков 
в  клетке (2.6) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

знаний. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь:  

 13. Биосинтез 
углеводов – 
фотосинтез (2.5) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами.  

 14. Обеспечение 
клеток энергией 
(2.5) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою  

 15. Дыхание (2.5) комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 

 16. Размножение 
клетки (2.2) 

Лаб. работа  № 2 
«Рассматривание 
микропрепаратов 
с делящимися 
клетками 
растений» 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 2 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 
представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 

 17. Жизненный цикл 
клетки 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

естественных наук. 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

Закономернос
ти жизни на 
организмен-
ном уровне 

18. Организм – 
открытая живая 
система 
(биосистема) (3.2) 

урок изучения 
нового материала 
 

письменный:  по 
результатам  

Знать и соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
лабораторных работ, пользоваться 
лабораторным оборудованием. 

 19. Примитивные комбинированный Устный Учащиеся должны уметь:  называть 
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организмы 
(3.2) 

урок текущий, 
письменный 

основные этапы клеточного деления, 
объяснять роль биологических знаний. 
 

 20 Растительный 
организм и его 
особенности (3.2) 

комбинированный 
урок 

Найти сходства 
и различия 
бактерий и 
растений 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 21. Многообразие 
растений и их 
значение в природе 
(3.2) 
 

комбинированный 
урок 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 
себя», 
«Проблемы для 
обсуждения» 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 

. 22. Организмы 
царства грибов и 
лишайников (3.3) 

Комбинирован-
ный урок 

устный текущий работу, а также работу одноклассников, 
принимать учебную задачу, 
систематизировать информацию,  
подводить итого работы. 

 23. Животный 
организм и его 
особенности (3.4) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 

 24. Разнообразие 
животных (3.4) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Формирование личностных 
представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 
естественных наук. 

 25. Сравнение 
свойств 
организмов 
человека и 
животных. (3.5) 

урок 
практического 
применения 
знаний 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 
себя», 
«Проблемы для 
обсуждения» 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины, 
алгоритм решения генетических задач. 

 26. Размножение 
живых организмов 
(3.5) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  применять 
схемы скрещивания для решения 
генетических задач, объяснять 
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 27. Индивидуальное 
развитие (3.5) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

роль биологических знаний  
в медицине и в селекции. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 28. Образование 
половых клеток. 
Мейоз. (3.5) 
 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 

 29. Изучение 
механизмов 
наследственности 
(3.5) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, оценивать свой ответ, а 
также работу одноклассников. 

 30. Основные 
закономерности 
наследования 
признаков у 
организмов (3.5) 

лабораторной 
работы  № 3 
«Выявление 
наследственных и 
ненаследственных 
признаков» 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 3 

Принимать учебную задачу, адекватно 
воспринимать информацию учителя. 

 31. Закономерности 
изменчивости 
(3.5) 

комбинированный 
урок 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 

 32. Ненаследственная 
изменчивость 
(3.5) 

лабораторная 
работа  № 4 
«Изучение 
изменчивости у 
организмов» 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 4 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 

 33. Основы селекции 
организмов (3.5) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 
естественных наук. 

 34. Методы селекции урок изучения 
нового материала 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 
себя», 
«Проблемы для 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины, 
факторы , вызывающие мутации у 
человека, их последствия на потомство. 
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обсуждения» 
Закономер-
ности 
происхожде-
ния и 
развития 
жизни на 
Земле 

35. Представления о 
возникновении 
жизни на Земле 
(3.6) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные свойства изменчивости, 
объяснять роль биологических знаний. 

 36.  Современные 
представления о 
возникновении 
жизни на Земле 
(3.6)  
 

урок изучения 
нового материала 
 

Устный 
текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 37. Значение 
фотосинтеза в 
биологическом 
круговороте 
веществ 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 

 38. Этапы развития 
жизни на Земле 
(3.8) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный 
индивидуальный 
опрос 

работу, а также работу одноклассников. 
Принимать учебную задачу, адекватно 
воспринимать информацию учителя. 

 39. Идеи развития 
органического 
мира в биологии 
(3.8) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного  
отношения к учебе, формирование 
познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета.  

 40. Чарлз Дарвин об 
эволюции 
органического 
мира 
(3.8) 

комбинированный 
урок 

Подготовить 
сообщения о 
Дарвине. 

Формирование личностных 
представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 
естественных наук. 

 41. Современные 
представления об 
эволюции 

комбинированный 
урок 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 
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органического 
мира(3.9) 

себя», 
«Проблемы для 
обсуждения» 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные методы селекции, объяснять 
роль биологических знаний. 

 42. Вид, его критерии 
и структура (6.2) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 

 43. Процессы 
образования 
видов(6.2)  

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, а также 
работу одноклассников. 

 44. Макроэволюция 
как процесс 
появления 
индивидуальных 
групп 
организмов(2.5) 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению,  адекватной и 
позитивной самооценки, понимания 
необходимости знаний представлений об 
охране окружающей среды. 
 

 45. Основные 
направления 
эволюции (6.2) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Устный 
текущий, 
письменный 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 46. Примеры 
эволюционных 
преобразований 
живых организмов 
(6.2) 

комбинированный 
урок 

Работа с 
рубриками 
«Проверьте 
себя», 
«Проблемы для 
обсуждения» 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные теории происхождения  
живого, объяснять роль биологических 
знаний. 
Метапредметные результаты 
обучения. 

 47. Основные 
закономерности 
эволюции (6.2) 

лабораторная 
работа  № 5 
«Приспособленно
сть организмов к 
среде обитания» 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 5 

Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
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вопросы к тексту. Сравнивать разные 
 48. Человек – 

представитель 
животного мира 
(6.2) 

комбинированный 
урок 

Определить 
критерии вида у 
человека  

точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу одноклассников. 
Принимать учебную задачу, адекватно 
воспринимать информацию учителя. 

 49. Закономерности 
происхождения 
человека (6.1) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 

 50. Этапы эволюции 
человека (6.1) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 

 51. Человеческие 
расы  (6.4) 

комбинированный 
урок 

Индивидуаль-
ный опрос 

представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 
естественных наук. 

 52. Происхождение 
рас (6.4) 

комбинированный 
урок 

работа с 
рубрикой 
«Проверьте 
себя» 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины 

 53.  Человек как 
житель биосферы 
и его влияние на 
природу  (6.4) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

подготовить 
сообщение 
«Влияние 
человека на 
природу» 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

Закономер-
ности 
взаимоотно-
шений 
организмов 

54. Условия жизни на 
Земле (7.1) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Работа с 
рубрикой 
«Проблемы для 
обсуждения» 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные  

 55. Экологические 
факторы  (7.1) 

комбинированный 
урок 

устный текущий точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу одноклассников. 

 56. Общие законы 
действия факторов 
среды на 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  Формирование 
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организмы  (7.1) 
 57. Приспособленность 

организмов к 
действию  факто-
ров среды (7.1) 

Лаб. работа № 6: 
«Оценка качества 
окружающей 
среды». 

письменный:  по 
результатам 
лабораторной 
работы  № 6 

познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 

 58. Биотические связи 
в природе (7.1) 

урок изучения 
нового материала 
 

взаимоконтроль представлений о ценности здорового и 
безопасного образа жизни, интереса к 
изучению природы методами 
естественных наук. 

 59. Популяции (7.2) комбинированный 
урок 

Работа с 
рубрикой 
«Проблемы для 
обсуждения» 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины, 
приводить примеры отрицательного 
влияния человека на природу. 

Основы 
экологии. 

60. Функционирова-
ние популяций в 
природе (7.2) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Индивидуаль-
ный опрос 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные экологические факторы, 
влияющие на организмы, объяснять роль 
биологических знаний. 
 

 61. Сообщества (7.3) комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  

 62. Биогеоценозы, 
экосистема и 
биосфера  (7.3) 

комбинированный 
урок 

Устный 
текущий, 
письменный 

деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать разные  

 63. Круговорот 
веществ (7.3) 

урок изучения 
нового материала 

Устный 
текущий, 
письменный  

точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу одноклассников. 

 64. Развитие и смена 
биогеоценозов 
(7.3) 
 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль познавательных интересов, 
направленных на изучение предмета. 
Формирование личностных 

 65. Основные законы 
устойчивости 

комбинированный 
урок 

Работа с 
рубрикой 

представлений о необходимости охраны 
окружающей среды, интереса к 
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живой природы 
(7.3) 

«Проблемы для 
обсуждения» 

изучению природы методами 
естественных наук. 

 66. Экологические 
проблемы в 
биосфере  (7.3) 

урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Решение 
экологических 
задач 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 67. Охрана природы 
(7.3) 

урок изучения 
нового материала 

Индивидуаль-
ный опрос 

Учащиеся должны уметь:  называть 
основные свойства природных систем, 
объяснять роль биологических 

 68. Рациональное 
природопользо-
вание  (7.3) 

комбинированный 
урок 

Летнее задание знаний. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
Организовывать свою учебную  
деятельность, работать с текстом 
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