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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы по биологии В.В. Пасечника «Биология. Предметная 

линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы» (В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 

Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-9 классы. Изд. Просвещение, 2011г).  

На изучение учебного предмета «Биология» в 9 классе отводится 68 часа (2 ч в неделю).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Биология» 8 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного года, 

организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного материала данной 

программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 

818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Биология» 8 класса были изучены в полном объеме в 

связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, будут дополнительно рассмотрены в теме 

«Размножение и индивидуальное развития (онтогенез) организмов».  

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект «Линия 

жизни», включающий: 

1. «Биология.  «Линия жизни» 5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, 

«Просвещение», 2014,2019 г. 



2. Электронное приложение к учебнику В.В. Пасечника, С.В. Суматохин «Биология» (для 

учителя). 

Линия учебников «Биология» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности.    

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» учебник .«Биология». класс, Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др., под редакцией В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 2019 

имеет код 1.2.4.2.3.2.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным 

изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- лабораторных работ. 

- биологического диктанта. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА 



Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 9 класса следующих результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие: 

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

на основе достижений науки; 

 осознанное использование знаний основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по отношению к   

живой природе, здоровью своему и окружающих;   

 формирование познавательного интереса, направленного на изучение природных   

объектов, понимания ценности природы; 

 проявление этических норм в парной и групповой работе над общим результатом; 

 формирование интеллектуальных и творческих способностей; 

 умение оценивать свои возможности для самостоятельного достижения цели 

определенной сложности; 

 проявлять познавательный интерес, направленный на изучение живой природы; 

 развитие чувства гордости за российскую науку 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 Метапредметным результатом изучения  курса «Биология»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной 

деятельности; 

 планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

его функциональность; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности (умение видеть 

проблему, ставить вопросы, защищать свои идеи); 

 уметь планировать учебную деятельность при изучении темы; 



 создавать схемы для решения задач, оценивать трудности решения задач; 

 осуществлять контроль по способу и результату действий; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

 уметь находить биологическую информацию в различных источниках; 

 овладеть способностью понимать учебную задачу урока, обобщать понятия; 

 осуществлять сравнение и  классификацию биологических объектов, их описание; 

 уметь работать с учебником и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 представлять собранную информацию в виде презентации; 

 воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; 

 критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть устной и письменной речью, строить монологические высказывания; 

 уметь излагать свою точку зрения, отстаивать ее, использую речевые возможности, 

аргументируя свою точку зрения; 

 распределять роли при выполнении лабораторных работ в парах; 

 уметь договариваться друг с другом; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности живых организмов; 

 уметь организовывать совместную деятельность; 

 учитывать мнение окружающих; 

 адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

 сформировать толерантность и миролюбие; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения результатов. 



Предметным результатом изучения курса «Биология» является сформированность следующих 

умений: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 



 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-

популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и докладов. 

  

Содержание программы: 

 «БИОЛОГИЯ. Животные. 9 КЛАСС» 

9 класс (68 часов, 2 час в неделю) 

Введение. Биология в системе наук (2ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 2. Основы цитологии — науки о клетке (9 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

1. Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 



клеток у бактерий. 

Глава 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 4. Основы генетики (11 ч) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

2. Описание фенотипов растений. 

3. Изучение модификационной изменчивости  и построение вариационной кривой. 



Практическая работа: 

1. Решение генетических задач. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа :  

2. Составление родословных. 

Глава 5 Основы селекции и биотехнологии (6 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. Учение  Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

Клонирование человека. 

Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (9 ч) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

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

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

характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор – движущая и направляющая 

сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций 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. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 



обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

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

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (19 ч) 

Окружающая среда – источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

 Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания. 

6. Строение растений в связи с условиями жизни. 

7. Описание экологической ниши организма. 

8. Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

3. Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

4. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

      5. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Повторение: 3 часа 
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                      Поурочно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Лабораторные и 

практические работы 

Тема 1.Биология в системе наук (2 ч.) 

1.  Биология как наука 1  

2.  Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

1  

Тема 2. Основы цитологии- науки о клетке (9 ч.) 

3. Цитология - наука о клетке 1  

4. Клеточная теория 1  

5. Химический состав клетки 1  

6. Строение клетки 1  

7. Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы 

1  

8. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Фотосинтез 

1  

9. Биосинтез белков 1  

10. Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

1  

11. Обобщающий урок 1  

Тема 3. Размножение и индивидуальное развития (онтогенез) организмов (5 ч.) 

12. Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз.  

1  

13. Половое размножение. Мейоз 1  

14. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) 

1  

15. Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

1  

16. Обобщающий урок 1  

Тема 4. Основы генетики. (11 ч.) 

17. Генетика как отрасль 

биологической науки 

1  

18. Методы исследования генетики. 

Фенотип и генотип. 

1  

19. 
Закономерности наследования 

1  

20-21 
Решение генетических задач 

2  

22 Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 

1  

23 Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

1  

24 
Комбинативная изменчивость 

1  

 25-26 Фенотипическая изменчивость.  2  

27 Обобщающий урок 1  

Тема 5. Основы селекции и биотехнологии (6 ч.) 
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28. Основы селекции. Методы 

селекции. 

1  

29. Достижения мировой и 

отечественной селекции 

1  

30. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

1  

31 Методы изучения 

наследственности человека 

1  

32. 
Генотип и здоровье человека 

1  

33. Обобщающий урок 1  

Тема 6. Эволюционное значение (9 ч.) 

34. Учение об эволюции 

органического мира 

1  

35. 
Вид. Критерии вида 

1  

36. 
Популяционная структура вида 

1  

37. 
Видообразование 

1  

38. Борьба за существование и 

естественный отбор - движущие 

силы эволюции 

1  

39-40. Адаптации как результат 

естественного отбора 

2  

41-42. Урок-семинар "Современные 

проблемы теории эволюции" 

2  

    

Тема 7. Возникновения и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

     43. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 

1  

44. Органический мир как результат 

эволюции 

1  

45. История развития органического 

мира 

1  

46. Урок-семинар «Происхождение 

и развитие жизни на Земле» 

1  

    

Тема 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (19 ч.) 

47-48. Экология как наука 2  

49-50. Влияние экологических 

факторов на организмы 

2  

51-52. Экологическая ниша 2  

53. Структура популяций 1  

54-55. Типы взаимодействия 

популяций разных видов 

2  

56. Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем. 

1  

57. Структура экосистем 1  

58-59. Поток энергии и пищевые цепи 2  



13 

 

60. Искусственные экосистемы 1  

61. Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой природе» 

1  

62-63. Экологические проблемы 

современности 

2  

64-65. Итоговая конференция 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 

2  

Резервное время (3 ч.) 

66-68. Урок обобщения и  повторения 

по курсу биологии 9 класса 

3  

 Итого; 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Содержание программы:

