
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), 

курсов внеурочной деятельности Лицея физики, математики, информатики № 40 при 

УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 Примерной программой по биологии, а также авторской программой по 

биологии для 5–9 классов авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., 

Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С., 2012 год. 

 

Основными целями курса являются: 

Изучение биологии в курсе биологии 9 класса направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартов биологического образования через систему уроков 

и индивидуальные образовательные маршруты учеников; 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: умения 

проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить 

степень своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий; 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко 
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записывать основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через 

систему разнообразных заданий; 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать 

поставленную цель через учебный материал уроков; 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, формированию у школьников валеологической и коммуникативной 

компетентностей. Особое внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию 

восьмиклассников в органичной связи с их нравственным воспитанием. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Практическая часть составляет 6 часов (6 лабораторных работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1. Личностные: 

 постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения; 

 осознание современного многообразия типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенное вырабатывание своих 

собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

 признание противоречивости и незавершенности своих взглядов на мир, 

возможности их изменения.   

 умение использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

 осознание своих интересов, поиск и использование по разным предметам 

материала (из максимума), имеющего отношение к своим интересам. 

 использование своих интересов для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям. 

 обучение самостоятельному выбору стиля поведения, привычкам, 

обеспечивающим безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

 умение самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 выбор поступков, нацеленных на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 

 умение убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

 использование экологического мышления для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

1. Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 



 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 



Предметные: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументирование, приведение доказательств необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументирование, приведение доказательств зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществление классификации биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрытие роли биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснение общности происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснение механизмов наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различие по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивание биологических объектов, процессов; приведение выводов и 

умозаключений на основе сравнения; 

 устанавливание взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использование методов биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; проведение биологических экспериментов и 

объяснение их результаты; 

 знание и аргументация основных правил поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описание и использование приемов выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 поиск в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информации о живой природе, оформление ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 познание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Глава 1. Введение. Общие закономерности жизни (5 часов) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Общая 

характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы Состав, строение, свойства и функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения. Химический состав клетки и его постоянство. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен Веществ. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие клетки. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Жизненный цикл клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов-

фотосинтез. Автотрофы, гетеротрофы.  

Лабораторная работа. 1. «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа. 2. «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне  (17 часов) 

Организм – живое существо. Регуляция физиологических процессов. Примитивные 

организмы: форма, строение, свойства, образ жизни и значение. Особенности 

растительных организмов. Многообразие и значение растений в природе. Грибы: 

специфические свойства, многообразие и значение. Лишайники. Особенности животного 

организма: движение, питание, распространение, забота о потомстве. Разнообразие и 

значение животных. Сравнение строения организма человека и животных. Размножение 

живых организмов. Бесполое и половое размножение организмов. Мейоз. Половые 

клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

наследования признаков у организмов. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости: наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа №3. «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4. «Изучение изменчивости у организмов» 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. (20 

часов) 

Представления о возникновении жизни на Земле. Современные представления о 

происхождении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и круговорота веществ в развитии 



жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира. 

Эволюционное учение Чарлза Дарвина. Современные представления об эволюции. 

Вид, его критерии. Структура вида. Процессы образования видов. Макроэволюция 

как процесс появления надвидовых групп организмов. Развитие эволюционных 

представлений. Направления эволюции. Закономерности эволюции. Основные положения 

теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Образование видов — микроэволюция. Борьба за существование и 

естественный отбор. Человек - представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек – житель биосферы. Влияние человека на природу Земли. 

Лабораторная работа №5. «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 +1 часов) 

Экология. Условия жизни на Земле. Среды жизни и их экологические факторы. 

Действие факторов среды на организмы. Законы действия факторов среды. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Адаптация. Биотические 

связи. Популяции: характеристика, взаимосвязи, структура. Функционирование 

популяций в природе. Сообщества. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Развитие и смена биогеоценозов. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Охрана природы. 

Лабораторная работа №6. «Оценка качества окружающей среды» 



Тематическое планирование 

 

№ 

Раздел / Тема 

Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1. Введение 

Глава 1. Общие закономерности жизни 

5 0 

Биология – наука о живом мире 1 0 

Методы биологических исследований 1 0 

Общие свойства живых организмов 1 0 

Многообразие форм живых организмов 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Общие закономерности 

жизни» 

1 0 

2. Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 

Многообразие клеток 1 1 

Химические вещества в клетке 1 0 

Строение клетки 1 0 

Органоиды клетки и их функции  1 0 

Обмен веществ – основа существования клетки  1 0 

Биосинтез белка в клетке  1 0 

Биосинтез углеводов - фотосинтез. 1 0 

Обеспечение клеток энергией  1 0 

Размножение клетки и её жизненный цикл  1 0 

Обобщение по теме: «Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне» 

1 1 

3. Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 2 

Организм – открытая живая система (биосистема) 1 0 

Примитивные организмы 1 0 

Растительный организм и его особенности 1 0 

Многообразие растений и их значение в природе. 1 0 



Организмы царства грибов и лишайников 1 0 

Животный организм и его особенности 1 0 

Многообразие животных 1 0 

Сравнение свойств организма человека и животных 1 0 

Размножение живых организмов 1 0 

Индивидуальное развитие 1 0 

Образование половых клеток. Мейоз. 1 0 

Изучение механизма наследственности 1 0 

Основные закономерности наследственности 

организмов 

1 0 

Закономерности изменчивости 1 1 

Ненаследственная изменчивость 1 1 

Основы селекции организмов 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Закономерности жизни 

на организменном уровне» 
1 

 

1 

 

4. Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 1 

Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

1 0 

Современные представления о развитии жизни на 

Земле 

1 0 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

1 0 

Этапы развития жизни на Земле 1 0 

Идеи развития органического мира в биологии 1 0 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 1 0 

Современные представления об эволюции 

органического мира 

1 0 

Вид, его критерии и структура 1 0 

Процессы образования видов. 1 0 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов 

1 0 

Основные направления эволюции 1 0 

Примеры эволюционных преобразований живых 1 0 



организмов 

Основные закономерности эволюции 1 1 

Человек – представитель животного мира 1 0 

Эволюционное представление человека 1 0 

Ранние этапы эволюции человека 1 0 

Поздние этапы эволюции человека 1 0 

Человеческие расы, их родство и происхождение 1 0 

Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли 

1 0 

Обобщение знаний по теме: «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

1 0 

5. Глава 5. Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы 

15 1 

Общие законы действия факторов среды на организм 1 0 

Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

1 0 

Биотические связи в природе 1 0 

Популяции 1 0 

Функционирование популяций в природе 1 0 

Природное сообщество - биоценоз 1 0 

Биогеоценозы, экосистема, биосфера 1 0 

Развитие и смена биогеоценозов 1 0 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1 0 

Основные законы устойчивости живой природы 1 0 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы 

1 1 

Экосистемы своей местности  1 0 

Обобщение знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

1 0 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 9 

класса 

1 0 

Резервный урок 1 0 

Итого: 68 6 

 



Практические и лабораторные работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся. 


