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Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №НТ-393-08 «Об обеспечении учебниками 

обучающихся»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 №820-р 

«Об обеспечении учебниками»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»  

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2018 - 2019 учебный год; 

 

 

Программы по курсу «Биология 9 класс» разработана на основе авторской программы 

Н.И.Сонина и учебнику «Биология: общие закономерности» 9 класс авт. Н.И.Сонин, В.Б. 

Захаров, издательства «Дрофа» в 2011 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности» 9 кл. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2011. – 285, [3] с. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 

кл.образоват.учреждений/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский; М.: 

Просвещение, 2005. – 161 с. 

2. ОГЭ. Биология. Справочник с комментариями ведущих экспертов / Г.Н. Панина, 

Е.В. Левашко. – М.; СПб.: Просвещение, 2019. – 240 с. 

3. ОГЭ – 2020 Биология. 9 класс 30 тренировочных вариантов под редакцией В.С. 

Рохлова 

4. Биология Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы;  

Интернет ресурсы: 

5. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

6. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

7. http://bio.1september.ru/urok/  

8. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

9. http://ebio.ru/ - электронный учебник «Биология». 

10. 10. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

http://k-obr.spb.ru/school/
http://school-collection.edu.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/


2. Компьютер, экран 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются знание и понимание:  

- признаков биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

- сущности биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенностей организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются умение объяснять:  

- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 



необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

ИКТ компетенции:  

 находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, Интернете, 

дополнительном материале электронных приложениях УМК), 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.  

III. Содержание программы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№  

Название раздела 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

1.  Биология как наука. Методы биологии 3 ч - 

2.  Структурная организация живых 

организмов 

6 ч  1 

3.  Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

4 ч  

4.  Человек и его здоровье 8 ч  

5.  «Решение демонстрационных вариантов 

ГИА» 
12 ч  

6.  Итоговое занятие 1 ч  

 Итого  34 ч   

 

Биология как наука. Методы биологии (3 ч) 

Наука биология, её значимость в настоящее время, её общие закономерности. 

Объяснение особенностей направлений и закономерностей биологии. Значение биологии 

как науки. Многообразие живых организмов. Особенности развития биологии в 

античность и средневековье, предпосылки становления современной теории развития 

мира. Становление теории Ж. Ламарка, особенности формирования теории Дарвина. 

Естественный и искусственный отбор, движущие силы эволюции. Приспособления 

организмов к условиям окружающей среды, особенности заботы организмов о своём 

потомстве, физиологические адаптации животных. Вид, его структура, критерии вида. 

Мутационный процесс. Макроэволюция. Общие закономерности биологической 

эволюции. Современные представления возникновения жизни на Земле. Развитие жизни, 

происхождение человека.  

 

Структурная организация живых организмов (6 ч) 

Химическая организация клетки. Метаболизм. Строение и функции 

прокариотических и эукариотический клеток. Деление клеток. Клеточная теория. 

 

Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии (4 ч) 
Биосфера, её структура и функции. Биоценозы. Факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Биосфера и человек.  



 

Человек и его здоровье (8 ч) 

Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил здорового образ жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска, стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

«Решение демонстрационных вариантов ГИА» (12 ч) 

Сравнительный анализ информации с использованием рисунка. Сравнение 

объектов по рисункам. Приемы работы с текстом. Приемы поисковой деятельности с 

использованием текста. Использование текстов энциклопедий, научно-популярной 

литературы. Приемы работы с таблицей. Оформление таблиц и схем. Организация 

аналитической деятельности на основе таблиц, графиков и диаграмм. Анализ графиков и 

диаграмм.  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Тема/урок Фактическая дата 

    

1.  Введение   

2.  Биология как наука   

3.  Методы биологии   

4.  Система органического мира   

5.  Неклеточные и клеточные формы жизни   

6.  Многообразие и эволюция живой природы   

7.  Учение Ч. Дарвина   

8.  Клеточное строение организма   

9.  Практикум. Строение клеток   

10.  Взаимодействие организмов в природе   

11.  Экологические факторы среды   

12.  Признаки живых организмов   

13.  Строение, движение, обмен веществ, 

размножение 

  

14.  Человек и его взаимоотношения с природой   

15.  Человек и его взаимоотношения с природой   

16.  Характерные особенности человеческого 

организма 

  

17.  Питание и дыхание   

18.  Транспорт веществ   

19.  Высшая нервная деятельность   

20.  Условия сохранения здоровья человека   

21.  Сон и его значение   



22.  Сравнительный анализ информации с 

использованием рисунка 

  

23.  Сравнение объектов по рисункам   

24.  Приемы работы с текстом   

25.  Приемы поисковой деятельности с 

использованием текста 

  

26.  Использование текстов энциклопедий, научно-

популярной литературы 

  

27.  Приемы работы с таблицей   

28.  Оформление таблиц и схем   

29.  Организация аналитической деятельности на 

основе таблиц, графиков и диаграмм 

  

30.  Анализ графиков и диаграмм  

31.  Закрепление навыков   

32.  Тренировочное тестирование в формате ОГЭ  

33.  Итоговый контроль и анализ результатов   

34.  Резерв  

 Итого    

 

 

 

 

 


