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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа  

Уровень программы Рабочая учебная программа 9 -х классов 

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся 9 - х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа курса биологии 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества  

Разработчик Программы Иваненко Д. С. 

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 9 -х классов МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска» в освоении содержания биологического образования  

Ведущие принципы 

построения Программы  

Способствовать всестороннему развитию личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии 

с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 9-х 

классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная Программа 

обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме 

учебных услуг по биологическому образованию в этих классах, 

права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

данная Программа определяет приоритеты в содержании 

биологического образования в 9 классе и способствует интеграции 

и координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная 

Программа является основанием для определения качества 

реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг 

по биологическому образованию в 9 - х классах МБОУ «СОШ № 86 

г. Челябинска». 

Основной способ 

освоения содержания 

Программы  

Репродуктивно - творческий 

Уровень освоения 

содержания 

музыкального 

образования  

Базовый 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени  – 70 часов  

Режим учебных занятий  2 часа  в неделю 

Виды и формы контроля  Текущий, тематический, итоговый контроль 

Форма освоения 

Программы 

Очная 

Результат реализации 

Программы 

Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение 

следующих результатов: достижение уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе; подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по БИОЛОГИИ, 9 КЛАСС, УРОВЕНЬ (БАЗОВЫЙ) составлена на 

основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273)-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016 г.) 

 Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: 

//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 

от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 

от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 16.06.2011 г. №04-997).  

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

07.06.2005 г. №03– 1263). 

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 24.07.2013 

№03-02/5639 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2013-2014 учебном году. 

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2014-2015 учебном году.   

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 Приложение к Методическому письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 17.06.16 г. № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2016-

2017 учебном году». 

 Приложение к Методическому письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.17 г. № 213/5227 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2017-

2018 учебном году». 

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2018 №1213/6651 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области  в 2018-2019 учебном году;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86, реализующей программы общего образования (Приказ № 

308-о от 03.11.2011) 

 Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2018-2019 учебный год 

 Программы основного общего образования по биологии. 6-9 кл. (Авторы В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова) Сборник. Биология.5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника /авт.-составитель Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009 

                В соответствии с Федеральным  компонентом государственного стандарта на изучения 

курса биологии отводится 70 часов, такое же количество часов отводится на преподавание 

предмета по программе В.В.Пасечника  и школьному учебному плану. 

Цели курса:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах биологического познания; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за  биологическими объектами; биологические 

эксперименты; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-ностей в 

процессе наблюдения за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий  своей деятельности по отношению к природной среде для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Авторская программа В.В.Пасечника соответствует содержанию примерной программы 

по  биологии основного общего образования, изменяя лишь порядок  изучения тем, заявленных 

примерной программой. Расширение в авторской программе проведено за счѐт введения темы 

«Возникновение и развитие жизни». 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Введение в общую биологию» 

9 класс (70 ч, 2 часа в неделю) 

 

Введение (2 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Раздел 1.   Уровни организации живой природы(54 часа) 

1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 



помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

■   Лабораторная работа:  Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий  

1.3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

■ Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.  

Составление простейших схем скрещивания.  Решение элементарных генетических задач. 

1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как 

наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

■ Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

1.5.Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

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

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

Лабораторные работы:  Составление схем передачи веществ и энергии.  Изучение и описание 

экосистемы своей местности. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков и их влияние на живые организмы 

■ Экскурсия в биогеоценоз. 

1.6. Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Раздел 2.Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 



изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

■ Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 3Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

•   Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

■ Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

На ведение курса «Введение в общую биологию», согласно областного базисного и 

школьного плана отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

По рекомендациям разработчиков программы, изложенных в «Тематическом и поурочном 

планировании к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию» -9 класс изучаются 3 раздела:  

-«Уровни организации живой природы», «Эволюция», «Возникновение и развитие жизни».  

           

№ 

п/п 

Название темы Изучение тем по 

образовательной 

программе 

Изучение 

тем КТП 

Практическая 

часть по 

образовательной 

программе 

Практическая 

часть КТП 
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4. Характеристика национально-региональных и этнокультурных особенностей 
10% рабочего времени отведено на изучение НРЭО, т.е. 7 часов учебного времени: из 

них 3 часа в форме экскурсий, а остальные 4 часа включены в уроки, занимая в них 

различное время.  

       Цель НРЭО:  

 воспитание бережного отношения к природной среде, убежденности в возможности 



познания живой природы, способствовать формированию экологического 

мировоззрения учащихся; 

 рассматривать систематические единицы на примерах типичных местных видов; 

 изучать при знакомстве с многообразием представителей систематических групп такие 

виды, которые доступны для непосредственного наблюдения и изучения; 

 познакомить учащихся с экологическими проблемами своего края и задачи, которые 

поставлены в ходе реализации НРЭО в образовательном процессе; 

 формирование экологически грамотного человека. 

 воспитывать чувство патриотизма, хозяина, бережливого отношения к природе и 

памятникам природы; 

 отбирать из каждой систематической группы виды организмов, которые являются 

неотъемлемой частью биогеоценозов, имеют практическое, эстетическое значение, 

являются элементами культуры народов, проживающих на территории области и т.д. 

Реализация НРЭО ориентирована на деятельностные формы, приемы, технологии 

освоения регионально ориентированного содержания биологического образования в рамках 

учебной, внеклассной, внеурочной работы с учащимися, организацией фенологических 

наблюдений, проведением экскурсий, лабораторных работ, организацией исследовательской, 

проектной и природоохранной деятельности. 

 

Реализация национально-региональных и этнокультурных особенностей содержания 

образования.  9 класс 

№ 

урока 

Тема урока № 

НРЭО 

Тема НРЭО 

11 Вирусы. 1 СПИД в г. Челябинске. Ивановский Д.И.- один 

из основоположников вирусологии растений. 

19 Прокариоты, эукариоты. 2  Палочка Коха, распространение туберкулѐза в 

Челябинске 

24 Синтез белков в клетке 4 Недостаток йода в образовании белка 

тироксина 

38 Закономерности изменчивости. 

Мутационная изменчивость. 

5 Последствия радиоактивного загрязнения. 

ВУРС. 

39 Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова. 

6 Вавилов Н.И. - советский биолог, генетик, 

академик; основоположник селекции. 

40 Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

7 Мичурин И.В. - советский биолог, 

селекционер; является автором методов 

селекции плодово-ягодных растений. С/х 

«Тимирязевский» - центр селекции растений 

Челябинской области. 

42 Вид, его критерии. Структура 

вида. 

8 Работа с гербариями, собранными на 

территории Челябинского бора. 

43 Биоценоз и экосистема. 9 Биоценозы Челябинской области. 

44 Состав и структура сообщества. 

Цепи питания. 

10 Построение цепей питания в биоценозе: озеро 

Шершни г. Челябинска. 

47 Искусственные биоценозы. 

Экскурсия в биогеоценоз  

11 Экскурсия в Сад Победы г. Челябинска или в  

Никольскую рощу 



50 . Экологическая сукцессия 12 Зарастание реки Миасс в районе кинотеатра 

Родина 

60 Причины многообразия видов в 

природе 

13 Экскурсия на пришкольную территорию с 

травянистой растительностью 

67 Доказательства эволюции. 

Основные этапы развития жизни 

на Земле 

14 Экскурсия в музей ЧГПУ 

 

 

         5. Практическая часть рабочей программы 
 

Овладение умениями проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений, реализуется во время проведения 

экскурсий и лабораторных работ. 

           Программой предусмотрено  4 лабораторные работы;  

            Все 4 лабораторные работы в 9 классе носят кратковременный обучающий характер. 

№ п/п Название темы Практическая часть 

по образовательной 

программе 

Практическая часть 

КТП 

 

 

I. 
 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

II. 
 

III. 

Введение 

 

Уровни организации 

живой природы. 
 

Молекулярный уровень. 

 

Клеточный уровень. 

 

Организменный уровень. 

 

Популяционно-видовой 

уровень. 

 

Экосистемный уровень. 

 

Биосферный уровень. 

 

Эволюция. 
 

Возникновение и 

развитие жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.р. 1 

 

Л.р. 1 

 

Л.р. 1 

 

 

Экскурсия 1 

 

 

 

Экскурсия 1 

 

Л.р. 1 

Экскурсия 1 

 

 

 

 

 

 

 

Л.р. 1 

 

Л.р. 1 

 

Л.р. 1 

 

 

Экскурсия 1 

 

 

 

Экскурсия 1 

 

Л.р. 1 

Экскурсия 1 

 ВСЕГО Л.р. 4 

Экскурсий 3 
 

Л.р.4 

Экскурсий -3 

 

 

 

6. Требование к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны 



 знать/понимать:  
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

 

  уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; роль 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 здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • 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 человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 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 — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Дополнительная  литература      9 класс 

 

 



 Богданов, Н.А.ЕГЭ 2010.Биология. Типовые тестовые задания / Н.А. Богданов. –М.: 

Издательство «Экзамен»,2010. – 117,[3] с.(Серия «ЕГЭ 2010. Типовые тестовые 

задания») 

 ГИА-2010 : Экзамен в новой форме : Биология : 9-й кл.: 

 М. Б. Беркинблит . С.М.Глаголев, М. В. Голубева и др. Биология в вопросах и ответах 6-

11 кл. Учебное издание..- Москва:  Изд. МИРОС, 1997. 

 Тренировочные  варианты  экзаменационных работ проведения государственной 

итоговой аттестации в новой форме / авт.- сост.  В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. 

Трофимов, Я.О. Алексеева, Г.И. Лернер. – М.: АСТ : Астрель, 2010. – 93, [3] с., илл. –

(Федеральный институт педагогических измерений). 

 Лернер.Г.И. ЕГЭ 2010. Биология : сборник заданий Г. И. Лернер.- М.: Эксмо, 2010.-304 с. 

– (ЕГЭ. Сборник  заданий). 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С.Биология в таблицах  - классы: справочное пособие/ Авт.- 

сост. Т.А.Козлова, В.С. Кучменко.-2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2000.-240с. 

 Тяглова, Е.В. Исследовательская и проектная деятельность  учащихся по биологии: 

метод. Пособие / Е.В. Тяглова. – М.: Глобус,2008.-255с.-(Уроки мастерства) 

 Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте современной 

образовательной политики // Материалы II межрегиональной научно-практической 

конференции :  в 2 ч. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2009. – Ч. I.-251с. 

Редакционная коллегия: В.Н. Кеспиков, И.М. Никитина, А.Я. Камалетдинова,  

 Развитие творческих способностей учителей и учащихся: материалы  I межрегиональной            

науч.-практ. Конф./ под общей ред. Т.В. Соловьевой. – Челябинск: Взгляд, 2040.-279с. 

Редакционная коллегия: Н.В. Глухих, Т.В. Соловьева, О.В. Куныгина,; М.Г. Заседателева, 

С.В. Тетина, Е.С. Ярина,  

 В.Н. Кузнецов. Программно-методические материалы: Экология 5-11 кл. / Сост.            

В.Н.Кузнецов. – 3-е изд., перераб. И до. – М.: Дрофа, 2000.-224с. 

 Балабанова В.В. и др.    предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ 

жизни. – Волгоград: Учитель, 2002.-154с. 

 Петутин О.В.  Изучение экологии в школе. Программы элективных курсов, конспекты 

занятий, лабораторный практикум, задания и упражнения / О.В. Петунин; худож. 

В.Х.Янаев. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008.- 192с.: ил. – (В 

помощь учителю). 

 Непрерывная экологическая и экономическая подготовка молодежи: сб. науч.трудов/ под 

общ. Ред. А.Ф. Аменда, А.А.Саламатова, А.А.Горчинской. - Челябинск: Изд-во 

Челяб.гос.пед.ун-та,2009. -439 с. 

 Шибкова Д.З., Латюшин В.В., Серикова В.И. Введение в радиобиологию: Учебное 

пособие,-Челябинск: Издательство ЧГПУ,1998. -124 с. 

 Анастасова Л.П., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Формирование здорового образа 

жизни подростков на уроках биологии: Методическое пособие. 6-9 классы. – 

М.:Вентана-Граф,2004.- 208 с.-(Библиотека учителя). 

 Симонятова Т.П., Парщутин И.А. Здоровье: Психологическое сопровождение 

образовательной программы  «Здоровье» .М., 2003. 128 с. 

 Алексеев В.А. 

 300 вопросов и ответов о животных океана/Художники  М.В.Душин, В.Н.Куров. –

Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 с., ил.-(Серия: «Расширяем кругозор 

детей»). 

 Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о Домашних животных./Художники  В.Х.Янаев, 

В.Н.Куров. –Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1997. – 208 с., ил.-(Серия: 

«Расширяем кругозор детей»). 

 Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. -М.: ТЦ 

Сфера, 2004. - 352 с. 

 Гончаров О.В. 



Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей,2055.- 352 с.- (Серия «Биология») 

 М. А. Андреева, А. С. Маркова География Челябинской области: Учеб. Пособие для 

учащихся 7-9 классов основной школы. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. Изд-во, 2002 – 320 

с., с ил. 

 Уткина Т.В, Гергерт Л.В Рабочие программы по учебному предмету ―Биология‖ за курс 

основного общего образования  

Авт.-сост.: Т.В.Уткина., Л.В.Гергерт. –Челябинск, 2010.-195с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  БИОЛОГИИ 

раздел «Введение в общую биологию и экологию» 9 класс 

№ 

 

№ 

уро 

ка 

 

Дата     Тема урока Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Лабораторные 

работы и 

экскурсии 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Обязательный 

минимум содержания 

образовательной 

программы 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников 

Введение -2ч 

1 1  Биология как наука и 

методы ее исследования. 

Т.Б. в кабинете биологии. 

 

 

Царства живой природы, 

признаки живого 

организма 

Распознавать организмы 

этих царств, общие 

признаки живого организма, 

давать обоснование данным 

признакам, методам, 

применяемым в науке, 

результатам познания 

(понятиям, законам, 

теориям, гипотезам, фактам) 

 

  

2 2  Современные научные 

представления о 

сущности жизни и 

свойства живого. 

Значение биологической 

науки в деятельности 

человека. 

 

  

I.Уровни организации живой природы – 54ч. 

1.Молекулярный уровень -10ч 

3 1  Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярный уровень. 

Общая характеристика. 

 

-обмен веществ и 

превращение энергии; 

- роль ферментов и 

витаминов в организмах 

(клетках); 

- типы питания 

организмов автотрофных и  

 

Сравнивать: 

- строение и функции 

клеток растений и 

животных; 

- организмы прокариоты и 

эукариоты, автотрофы и 

гетеротрофы. 

Соблюдать: 

  

4 2  Углеводы. Полисахариды. 

 

 

  



5 3  Липиды. 

 

 

гетеротрофных 

(сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

- вирусы как неклеточные 

формы жизни; 

- дыхание и передвижение 

веществ 

 

 

- правила приготовления 

микропрепаратов и 

рассматривания их под 

микроскопом. 

Делать выводы о 

биологических процессах в 

живой клетке. 

Характеризовать: 

- деление клетки, 

биологическое значение 

митотического деления. 

Обосновывать постулаты: 

- клетка – элементарная 

структурная, 

функциональная единица 

живого. Характеризовать: 

размножение, рост и 

развитие живых 

организмов. 

использовать 

- приобретенные знания: 

для соблюдения мер 

профилактики вирусных 

заболеваний; 

 

 

 

  

6 4  Многомолекулярная 

комплексная система. 

Белки и их строение. 

 

 

  

7 5  Функции белков. 

 

 

  

8 6  Многомолекулярные 

комплексные системы. 

Нуклеиновые системы. 

 

 

  

9 7  АТФ и другие 

органические соединения 

клетки. 

 

 

  

10 8  Биологические 

катализаторы.  

 

 

 

Д. 1 Расщепление 

пероксида водорода 

с помощью 

ферментов, 

содержащихся в 

живых клетках 

 

11 9  Вирусы.  

 

 

 

 

 

О вирусе гепатита в 

Челябинской 

области, ВИЧ 



12 10  Обобщающий урок. 

Молекулярный уровень – 

качественный скачок от 

неживой природы к 

живой. 

  

2.Клеточный уровень -15 ч 

13 1  Основные положения 

клеточной теории. 

Химический состав 

клетки, его постоянство. 

О родстве и единстве 

органического мира 

 

Применять 

биологические понятия 

для объяснения 

сущности процессов. 

Характеризовать законы 

наследственности и 

закономерности 

изменчивости, 

проявляющиеся на 

организменном уровне. 

Наблюдать изменения в 

облике организмов 

разных видов и одного 

вида, делать выводы о 

причинах данных 

различий. 

Приводить примеры 

изменчивости, 

наследственности 

растений и животных. 

Соблюдать правила 

-приготовления 
микропрепаратов и 
рассматривания их под 
микроскопом; 
-наблюдения за 
сезонными 
изменениями в жизни 
растений и животных, 

Д. 2. 

Микропрепарат 

митоза в клетках 

корешка лука 

 

14 2  Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана, цитоплазма. 

Л.р. 1.  ИОТ – 015- 2010 

г. 

Л.р. 1. 

Рассматривание 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом. 

 

15 3  Ядро клетки. 

Хромосомный набор 

клетки. 

Д. 3 Микропрепарат 

хромосом 
 

16 4  Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи.  

  

17 5  Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 
  

18 6  Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

  

19 7  Прокариоты, эукариоты. 

Различия в их строении. 

Л. р. № 2.  
ИОТ – 015- 2010 г. 

Л. р. № 2. 

Сравнение 

строения клеток 

прокариот и 

эукариот 

Д. 4. Клетки 

растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

Палочка Коха, 

распространение 

туберкулѐза в 

Челябинске 



20 8  Обмен веществ и 

превращение энергии – 

основа 

жизнедеятельности 

клетки. Метаболизм 

поведением аквариум-
ных рыб, домашних и 
сельскохозяйственных 
животных, 
изменениями среды 
обитания под влиянием 
деятельности человека; 

-проведения 
простейших опытов 
изучения жиз-
недеятельности 
растений, поведения 
животных; 

-бережного 
отношения к 
организмам, видам, 
природным 
сообществам, 
поведения в природе 
 

 

  

21 9  Энергетические 

возможности клетки. 

Анаэробное и аэробное 

дыхание. 

  

22 10  Типы питания клетки.   

23 11  Фотосинтез и 

хемосинтез. 

 

 Почему активность 

фотосинтеза у 

растений крупных 

городов 

значительно ниже 

чем за городом 

24 12  Синтез белков в клетке.   Недостаток йода в 

образовании белка 

тироксина 

25 13  Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

  

26 14  Деление клетки. Митоз Д. 5. Модель 

клетки. Деление 

клеток (митоз) 

 

27 15  Обобщающий урок по 

теме: «Клеточный 

уровень организации 

живой природы». 

  

3. Организменный уровень – 14 

28 1  Теории возникновения 

многоклеточных 

организмов. Бесполое и 

половое размножение. 

-закономерности развития 

биосферы.Роль круговорота 

веществ в потоке энергии, в 

поддержании постоянства 

-Обосновывать роль 

биологического 

разнообразия, 

регулирования 

Д. 6. Половое и 

бесполое 

размножение 

 



29 2  Развитие половых клеток. 

Мейоз.  

 

 

биосферы, отрицательное 

влияние человека на биосферу: 

опустынивание, загрязнение, 

экологические кризисы. 

Биосфера, ноосфера, 

распространенные виды 

растений и животных 

Челябинской области 

 

 

численности видов, 

охраны природных 

сообществ в 

сохранении равновесия 

в биосфере. 

Характеризовать 

факторы эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

отбор, направления 

эволюции. 

Обосновывать: 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания, многообразие 

видов, результаты 

эволюции. 

Применять знания о 

движущих силах 

эволюции для 

объяснения ее 

результатов.  

Делать выводы о 

родстве и единстве 

органического мира. 

Приводить примеры 

усложнения растений и 

животных в процессе 

эволюции - 

изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности 

растений и животных к 

условиям 

Д. 7. 

Микропрепараты 

яйцеклетки и 

сперматозоида 

животных 

 

30 3  Индивидуальное 

развитие организма. 

Биогенетический закон. 

Ритмичность в жизни 

организмов. 

Д. 8. 

Оплодотворение 
 

31 4  Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

  

32 5  Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

  

33 6  Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

  

34 7  Дигибридное 

скрещивание. 
  

35 8  Сцепленное 

наследование признаков. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие генов. 

  

36 9  Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

  



37 10  Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Л.р. 3. 

ИОТ – 015- 2010 г. 

существования. 

находить: 

- информацию в 

учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярной литературе, 

ЦОРах 

 

Л.р.3.  Выявление 

изменчивости 

организмов. 

 

38 11  Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость.  

Д. 9. Изменчивость 

у организмов 

О генетических 

нарушениях за счет 

радиоактивных 

выбросов (Кыштым, 

П/О Маяк) 

39 12  Основы селекции. 

Работы Н.И. Вавилова. 

НРК 

 Н.И.Вавилов 

40 13  Основные методы 

селекции растений, 

животных, 

микроорганизмов. НРК 

 Об успехах 

селекционного НИИ 

картофеля в 

Челябинске 

41 14  Обобщающий урок: 

«Генетическая 

непрерывность жизни». 

 

 О генетической 

консультации 

городской 

клинической 

больницы 

4. Популяционно-видовой уровень – 3 ч 



42 1  Вид, его критерии. 

Структура вида. Л.р. 4, 5 

ИОТ – 015- 2010 г. 

Биологическая 

классификация. 

-вид и его критерии. популяции 

и формы их существования 

 

Дать характеристику 

популяции 

Л.р. 4, 5. 

Выявление 

приспособленности 

к среде обитания 

Изучение 

морфологического 

критерия вида (на 

примере комнатных 

растений). 

Д.10. Гербарий, 

коллекции, модели, 

муляжи, живые 

растения и 

животные 

Школьные, 

комнатные 

растения. Эндемики 

Челябинской 

области 

43 2  Популяция – форма 

существования вида. НРК 
Д.11. 

Экологические 

факторы 

Растения 

Челябинской 

области 

44 3  Биологическая 

классификация. НРК 
  Д.12. Признаки 

вида 

Классификация на 

примере растений и 

животных 

Челябинской 

области 

 

 

5. Экосистемный уровень – 8 ч 

45 1  Сообщество. Биоценоз и 

экосистема. НРК 

-гипотезы о происхождении 

жизни, указывать их 

положительные и 

отрицательные качества. 

Распространенные виды 

растений и животных 

Челябинской области 

 

Делать выводы  

об усложнении 

растительного и 

животного мира на 

Земле в процессе 

эволюции, приводить 

примеры этого. 

-Применять знания  

Д. 13. Коллекции, 

демонстрирующие 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозе, 

модели экосистем. 

Структура 

экосистемы  

Естественные 

биоценозы в 

пределах 

Челябинска 



46 2  Состав и структура 

сообщества. Взаимосвязи 

популяций в биоценозе. 

Л.р. 6.  ИОТ – 015- 2010 

г. 

 о движущих силах 

эволюции для 

объяснения изменения 

органического мира. 

Находить: 

- информацию в 

учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярной 

литературе, ЦОРах 

 

 

Л.р. 6. Выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме* 

Д. 14. Типы 

взаимодействия 

различных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм) 

 

47 3  Экскурсия. Биоценоз 

березового леса. НРК 

ИОТ- 017 - 2010 

Экскурсия в 

Никольскую рощу. 

* 

Экскурсия в   

Никольскую рощу 

48 4  Обмен веществ, поток и 

превращение энергии в 

биоценозе. П.р.№1.НРК 

 

П. р. № 1. 

Составление цепей 

питания* 

Д.15. Пищевые 

цепи и сети 

На примере 

организмов области 

49 5  Искусственные 

биогеоценозы. 

Продуктивность 

сообщества. Л. р. 7. 

НРК 

Л.р. 7. 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей местности.  

Д. 16. Агро 

экосистема 

 

50 6  Экологическая сукцессия. 

НРК 
 Зарастание реки 

Миасс в районе 

кинотеатра Родина 



51 7  Значение экологической 

сукцессии 
  

52 8  Анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека в 

экосистемах, влияния 

собственных поступков 

на живые организмы в 

экосистемах. П. р. № 2. 

НРК 

  П.  р. № 2. Анализ и 

оценка последствий 

деятельности 

учеников на 

растения школьной 

территории  

Охраняемые 

территории 

Челябинской 

области 

6. Биосферный уровень – 4 ч 

53 1  Биосфера и ее структура. 

НРК 

 

 

 -закономерности развития 

биосферы.Роль 

круговорота веществ в 

потоке энергии, в 

поддержании постоянства 

биосферы, отрицательное 

влияние человека на 

биосферу:  

опустынивание, 

загрязнение, 

экологические кризисы. 
 

объяснять: 

- роль учения о биосфере в 

формировании научного 

мировоззрения 
 

Д.17. Модель – 

аппликация 

«Биосфера и 

человек» 

Д.18 Границы 

биосферы 

О Вернадском, его 

роли в 

формировании 

учения о биосфере 

54 2  Средообразующая 

деятельность организмов. 
  

55 3  Круговорот веществ в 

биосфере. 

Биохимический цикл 

азота, углерода, фосфора. 

Д.19. Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии в 

экосистеме 

 

56 4  Обобщающий урок. 

Биосфера, ее 

закономерности. 

Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. 

  

II. Эволюция – 7 ч 



57 1  Развитие эволюционного 

учения. Основные 

положения теории 

эволюции. Движущие 

силы эволюции: 

изменчивость 

организмов. 

-основные положения 

теории эволюции 

 

 

-сравнивать эволюционные 

учения 

-делать выводы о роли 

наследственности и 

изменчивости в 

эволюционном развитие 

соблюдать правила: 
-наблюдения за сезонными 
изменениями в жизни 
растений и животных, 
поведением аквариумных 
рыб, домашних и 
сельскохозяйственных жи-
вотных, изменениями среды 
обитания под влиянием 
деятельности человека; 
-проведения простейших 
опытов изучения жиз-
недеятельности растений, 
поведения животных; 
-бережного отношения к 
организмам, видам, 
природным сообществам, 
поведения в природе; 

соблюдать правила 
-проведения простейших 
опытов изучения жиз-
недеятельности растений,  
-бережного отношения к 
организмам, видам, 
природным сообществам, 
поведения в природе 
 

 

Д.20. Живые 

растения и 

животные, гербарий 

и коллекции, 

иллюстрирующие 

изменчивость, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного 

отбора 

 

58 2  Борьба за существование 

и естественный отбор. 
  

59 3  Формы естественного 

отбора. Изолирующие 

механизмы. НРК 

 Работы 

Шмальгаузена и 

Северцова 

60 4  Экскурсия. Причины 

многообразия видов в 

природе. ИОТ – 017 – 

2010. НРК 

Экскурсия на 

пришкольную 

территорию с 

травянистой 

растительностью 

 

Дикорастущие 

травянистые 

растения 

61 5  Видообразование. 

Макроэволюция. 
  

62 6  Основные 

закономерности 

эволюции. 

  

63 7  Обобщающий урок. 

Результаты эволюции. 

Многообразие видов, 

приспособленность к 

среде обитания.  

 О многообразии 

животного и 

растительного мира 

в Челябинской 

области 

III. Происхождение и развитие жизни – 7 ч 



64 1  Взгляды, гипотезы о 

происхождении жизни. 

НРК 

-о видах, популяциях, 
природных сообществах  
для обоснования мер их 
охраны; 
-о движущих силах 
эволюции для  
-объяснения ее 
результатов:  
приспособленности 
организмов и 
многообразия видов; 

-о клеточном строении 
организмов всех царств; 
-о родстве и единстве 
органического мира; 
-об усложнении 
растительного и 
животного мира в 
процессе эволюции, о 
происхождении человека 
от животных; 
 

- информацию в учебных 

текстах, справочниках, 

научно-популярной 

литературе,  ЦОРах 

 Работы академика 

Опарина 

65 2  Развитие представлений 

о происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

  

66 3  Доказательства 

эволюции. Основные 

этапы развития жизни на 

Земле.  НРК 

Л. р. 8. ИОТ – 015 – 2010 

Л.р. 8 Изучение 

палеонтологически

х доказательств 

эволюции 

Д. 21. Коллекции 

окаменелостей, 

отпечатков, 

скелетов, 

позвоночных 

животных 

 

67 4  Развитие жизни в Архее, 

Протерозое и Палеозое. 

Экскурсия. ИОТ – 017 – 

2010. НРК 

Экскурсия в музей 

ЧГПУ 
 

68 5  Развитие жизни в 

Мезозое. 
  

69 6  Развитие жизни в 

Кайнозое. 
  

70 7  Обобщающий урок по 

теме. Происхождение и 

развитие жизни. 

  

 
 

 

 

 



УЧЕБНО-ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

МБОУ «СОШ № 86 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ 

Клас

с 

Количество 

часов по 

учебному 

плану/по 

программе 

Программа Учебники и учебные пособия 

для обучающихся 

Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

Контрольно-измерительные 

материалы 

 

9 а, 

б,в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 / 2 часа 

(70 / 70 ч) 

Биология 5 -11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

Каменский, А. А. Биология. 

Введение в общую биологию 

и экологию. 9 кл: учеб. для 

общеобразоватю учреждений 

/ А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. – 

М.: Дрофа, 2011 

1. Щелчкова Е. Ю. Введение в 

общую биологию и экологию. 

9 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Каменского, 

Е. А. Криксунова, В. В. 

Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. 

Щелчкова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 293с. 

1. Пасечник, В. В. 

Биология. Введение в 

общую биологию. 9 

класс: рабочая тетрадь 

к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В.В 

пасечника «Биология. 

Введение в общую 

биологию и экологию. 

9 класс» / В.В. 

Пасечник, Г.Г. 

Швецов. – М.: Дрофа, 

2011 

 

 

 

 

1. Контрольные и проверочные 

работы. Общая биология 9 класс (к 

учебнику А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник). «Дрофа», 

2011.  

2. ГИА -2011: Экзамен в новой форме: 

Биология: 9-й кл: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / авт. –сост. 

В.С. Рохлов, Г. И. Лернер, А. В. 

Теремов, С. Б. Трофимов. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011 

3. Фросин, В. Н. Биология. Общая 

биология. 9 – 11 классы. 

Тематические тестовые задания / В. 

Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольная работа №1  Уровни организации живой природы 

Контрольная работа №2 Особенности строения и жизнедеятельности клетки 

Контрольная работа №3 Обмен веществ 

Контрольная работа №4 Изменчивость и наследственность. 

Контрольная работа №5 Итоговая контрольная работа за курс биологии 9 класса 

Оценка знаний обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

 верно использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретѐнные знания. 

Отметка «4»: 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно чѐткие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся по биологии 

Отметка «5»: 



 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при 

закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта 

 

 

 

 

 

 

 
 


