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I. Пояснительная записка 
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. 

Основная литература: 

1. Биология: Общая биология.10 кл. Базовый уровень: учеьник  

 В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2014. – 253 с. 

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

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

3. Биология Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы;  

Интернет ресурсы: 

4. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 
5. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

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

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

 

Интернет-ресурсы:  

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

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

http://k-obr.spb.ru/school/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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 основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

 реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

 анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

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.  Эволюция живого мира 4 ч - 

2.  Структурная организация живых 

организмов 

4 ч - 

3.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
2 ч - 

4.  Взаимоотношения организмов и среды. 

Основы экологии 
1 ч  - 

 Итого в 8 классе 11 ч 0 

 

Эволюция живого мира на Земле (4 ч) 
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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 (4 ч) 

Химическая организация клетки. Метаболизм. Строение и функции 

прокариотических и эукариотический клеток. Деление клеток. Клеточная теория. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Индивидуальное развитие – 

онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональнй периоды. Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. 

 

Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии (1 ч) 
Биосфера, её структура и функции. Биоценозы. Факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Биосфера и человек.  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Тема/урок Фактическая дата 

     

1 Введение. Многообразие живого мира. Основные 

свойства живых организмов. 

   

2 Учение Ч. Дарвина об естественном отборе.    

3 Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 

   

4 Вид, его критерии и структура.    

5 Химическая организация клетки.     

6 Метаболизм. Пластический обмен. Энергетический 

обмен. 

   

7 Прокариотическая клетка. 

Эукариотческая клетка. 

   

8 

9 Деление клеток. Клеточная теория строения 

организмов. 

   

10 Размножение организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Развитие половых клеток. 

   

11 Биосфера, её структура и функции. Структура 

биосферы В.И. Вернадского. 

   

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

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

 

http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/

