
 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю. Биология. М.: 

Просвещение, 2018 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебники: 

Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю. Биология.8 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю. Биология.9 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом 

школы.  

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Биология» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 



с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 



универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», 

«феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. На уровне основного общего образования продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки 



своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- - находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки 

и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 



- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 



- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 



- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 



- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: рациональной организации труда и отдыха; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 

в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – 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; 



- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

В результате изучения предмета биологии в 9 классе выпускник научится: 

- 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 с организмом 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 приёмы оказания первой помощи; 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определённой систематической группе; 



- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе 

и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, на интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять её в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приёмов 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, на интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

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, на интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 



- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 

пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии 

и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

  



3. Содержание учебного предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической 

и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Цели освоения учебного предмета «Биология» - развитие у обучающихся ценностного отношения 

к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций и овладение научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Изучение предмета биология в 9 классе предполагает усвоение сведений по анатомии, 

физиологии, гигиене человека, общей психологии. В результате обучения у учащихся должно 

сформироваться научное представление о биосоциальной сущности человека, об особенностях строения 

его организма как сложной биосистемы. Большое внимание уделяется формированию жизненных умений 

и навыков, организации здорового образа жизни. Обобщаются полученные знания об уровнях 

организации живой природы, углубляются понятия об эволюционном развитии живых организмов, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о многообразии и развитии жизни на Земле.  

Содержание предмета построена на девяти разделах: «Место человека в системе органического 

мира», «Организм и системы органов человека», «Поведение и психика человека», «Здоровье человека и 

его охрана», «Введение», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

 

Раздел «Место человека в системе органического мира» знакомит учащихся с науками, 

изучающими организм человека, с основными исследовательскими методами и дает начальные сведения 

об организме человека. Также раздел знакомит с эволюцией предков человека, современными расами. 

Содержание: Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. Общие свойства организма человека. Клетка - 



основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Раздел «Физиологические системы органов человека» посвящен основным системам органов 

человека. В процессе изучения многоуровневой организации человека развиваются понятия «клетка», 

«ткань», «орган», «система органов», «органы и системы органов». Содержание:  

Подраздел «Нейрогуморальная регуляция функций организма»: Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Подраздел: «Сенсорные системы (анализаторы)»: Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств. 

Подраздел «Опора и движение»: Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Подраздел «Кровь и кровообращение»: Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Подраздел «Дыхание»: Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные 

объёмы. Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 



Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Подраздел «Пищеварение»: Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход 

за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Подраздел «Обмен веществ и энергии»: Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны 

обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 

Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Подраздел «Покровы тела»: Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддержание температуры 

тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Подраздел: «Выделение»: Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Подраздел: «Размножение и развитие»: Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Подраздел «Поведение и психика человека» посвящён высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся знакомятся со взглядами И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского. Большое внимание 

уделяется врождённым и приобретённым формам поведения, особенностям поведения, свойственным 

только человеку. Содержание: Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, А.А. Ухтомского и П.К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Раздел «Здоровье человека и его охрана» обобщает полученные знания учащихся о строении, 

функциях, гигиене систем органов человека. Учащиеся знакомятся с основными факторами, 



разрушающими и поддерживающими здоровье, с условиями сохранения здоровья в процессе труда. 

Особенное внимание уделено вопросам взаимоотношений человека и окружающей среды. Содержание: 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Раздел «Введение в общую биологию» обобщаются представления о признаках живого, уровнях 

организации живой материи. Учащиеся знакомятся с современными методами биологических 

исследований. Содержание: Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Раздел «Клетка» посвящён анализу клеточного уровня организации жизни. Учащиеся знакомятся 

с основами цитологии, приходят к выводу о том, что основа заболеваний – нарушение строения и 

функций клеток. Содержание: Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. 

Раздел «Организм» обобщает знания учащихся о формах существования жизни на Земле, 

химическом составе организмов, их функционировании. Содержание: Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Раздел «Вид» учащиеся получают знания о возникновении и развитии эволюционных идей, 

сущности эволюционной теории Ч.  Дарвина. Также даются понятия «вид», «популяции», «движущие 

силы эволюции». Объясняются причины усложнения организации живых организмов в процессе их 



эволюции. Полученные знания служат основой для изучения раздела «Экосистемы». Содержание: Вид, 

признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Раздел «Экосистема» дает знания об экосистемной организации живой природы, основных 

компонентах экосистемы, её структуре, пищевых связях и т. д. Особое внимание уделено учению 

В.И. Вернадского о биосфере и современных экологических проблемах, от решения которых зависит 

жизнь на нашей планете. Содержание: Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе лежит деятельностный 

подход, который предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ. 

Список лабораторных работ на 

первое полугодие: 

Список лабораторных работ на второе полугодие: 

1. Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения 

позвонков. 

4. Изучение строения и работы органа 

зрения. 

5. Изучение строения зубов 

1. Изучение строения клеток и тканей растений и животных 

на готовых микропрепаратах 

2. Выявление изменчивости. Построение вариационной 

кривой 

3. Выявление у организмов приспособлений к среде 

обитания 

Список практических работ на первое 

полугодие: 

Список практических работ на второе полугодие: 

1. Распознавание на таблицах органов и 

систем органов человека. 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

3. Обнаружение слепого пятна. Восприятие 

цветоощущений колбочками и отсутствие 

его при палочковом зрении. 

1. Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток 

2. Наблюдение явления плазмолиза и деплазмолиза 

3. Исследование каталитической активности 

ферментов в живых клетках  

4. Исследование фаз митоза на микропрепарате 

кончика корня, в клетках корешков лука 



4. Изучение внешнего вида отдельных 

костей. 

5. Определение нарушения осанки и 

плоскостопия 

6. Изучение микроскопического строения 

крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

7. Измерение кровяного давления. 

8. Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

9. Изучение приемов остановки 

капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

10. Изготовление самодельной модели 

Дондерса. 

11. Определение частоты дыхания. 

12. Изучение действия желудочного сока на 

белки, действия слюны на крахмал 

13. Определение норм рационального 

питания. 

14. Измерение массы и роста своего 

организма. 

15. Утомление при статической и 

динамической работе. 

16. Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

5. Изучение способов бесполого размножения у 

организмов 

6. Строение половых клеток 

7. Решение генетических задач на моногибридное, 

дигибридное и анализирующее скрещивание. 

Составление родословной 

8. Изучение изменчивости у организмов. 

9. Приспособленность растений и животных к 

условиям жизни в лесном сообществе 

10. Морфологические критерии используемые при 

определение вида 

11. Наблюдение признаков ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных 

12. Изучение результатов искусственного отбора 

13. Изучение фенотипов местных сортов растений 

14. Составление цепи питания 

15. Описание и сравнение природной экосистемы с 

агроэкосистемой. Выявление типов взаимодействия 

разных видов в данных экосистемах 

16. Решение экологических задач 

17. Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах 

  



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

Тема, раздел 

Количество 

часов на 

изучение 

темы, 

раздела 

Из них 
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1. Место человека в системе 

органического мира 
3      1     

2. Физиологические 

системы органов человека 
29 5     4     

3. Введение в общую 

биологию 
1           

4. Клетка 4 1     1     

5. Организм 11 1     1     

6. Вид  7 1     1     

7. Экосистемы 9 1          

8. Повторение 4           

Итого (часов) 68           

 За учебный 

год 
9     8     



5. Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 

  

Тема урока 
Вид 

контроля 

Планируемые 

результаты 

 9 «Б» 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (3 ч.)  

1.  
1 

неделя 
  01.09  

Науки о человеке. Здоровье и его 

охрана. Становление наук о человеке 
  

2.  
1 

неделя 
  04.09  

Систематическое положение человека. 

Эволюция человека. Расы 

современного человека.  

  

3.  
2 

неделя 
  08.09  

Общий обзор организма человека. 

Ткани. Лабораторная работа №1 

«Выявление особенностей леток 

разных тканей» 

Л/Р 

 

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (29 ч.) 

Регуляторные системы – нервная и эндокринная (4 ч.) 

4.  
2 

неделя 
  11.09  

Регуляция функций организма. 

Строение и функции нервной системы 

Высшая нервная деятельность 

человека   

 

 

5.  
3 

неделя 
  15.09  

Строение и функции спинного мозга. 

Вегетативная нервная система. 

Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. 

 

 

6.  
3 

неделя 
  18.09  

Строение и функции головного мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон 

и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. 

Нарушения в работе нервной системы 

и их предупреждение. Познавательная 

деятельность мозга. Особенности 

психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое 

Л/Р  



мышление, способность к накоплению 

и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одарённость. 

Психология и поведение человека. 

Цели и мотивы деятельности. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

строения головного мозга» 

7.  
4 

неделя 
  22.09  

Строение и функции желёз внутренней 

секреции. Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

предупреждение 

  

Сенсорные системы (4 ч.) 

8.  
4 

неделя 
  25.09  

Строение анализаторов и их значение. 

Зрительный анализатор. Строение 

глаза. Восприятие зрительной 

информации. Лабораторная работа 

№3 «Изучение строения и работы 

органа зрения» 

Л/Р 

 

9.  
5 

неделя 
  29.09  

Нарушение работы органов зрения и 

их предупреждение. Слуховой 

анализатор. Строение и работа органа 

слуха. Орган равновесия. 

 

 

10.  
5 

неделя 
  02.10  

Нарушения работы органов слуха и 

равновесия и их предупреждение. 

Кожно-мышечная чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой  

 

 

11.  
6 

неделя 
  06.10  

Контрольная работа №1 «Нервная и 

эндокринная система, анализаторы» 
К/Р 

 

Опорно-двигательная система (2 ч.) 

12.  
6 

неделя 
  09.10  

Строение и функции скелета человека. 

Строение костей. Соединение костей. 

Соединения костей. Лабораторная 

работа №4 «Выявление особенностей 

строения позвонков» 

Л/Р 

 



13.  
7 

неделя 
  13.10  

Строение и функции мышц. 

Нарушения и гигиена опорно-

двигательной системы 

 

 

Внутренняя среда организма (3 ч.) 

14.  
7 

неделя 
  16.10  

Состав и функции внутренней среды 

организма. Кровь и её функции. 

Форменные элементы крови 

 

 

15.  
8 

неделя 
  20.10  

Виды иммунитета. Нарушение 

иммунитета. Свертывание крови. 

Группы крови. Гигиена сердечно-

сосудистой системы и первая помощь 

при кровотечениях 

 

 

16.  
8 

неделя 
  23.10  

Контрольная работа №2 «Опорно-

двигательный аппарат м внутренняя 

среда организма» 

К/Р 

 

Сердечно-сосудистая и лимфатическая система (1 ч.) 

17.  
9 

неделя 
  27.10  

Транспортные системы организма. 

Строение и работа сердца. Регуляция 

работы сердца. Движение крови и 

лимфы в организме 

 

 

Дыхательная система (3 ч.) 

18.  
9 

неделя 
  30.10  

Значение дыхания. Строение органов 

дыхания, дыхательные пути и 

голосообразование 

 

 

19.  
10 

неделя 
  06.11  

Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Заболевания 

органов дыхания и их гигиена 

 

 

20.  
10 

неделя 
  10.11  

Контрольная работа №3 «Сердечно-

сосудистая, лимфатическая и 

дыхательная системы» 

К/Р 

 

Пищеварительная система (2 ч.) 

21.  
11 

неделя 
  13.11  

Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

строения зубов» 

Л/Р 

 

22.  
11 

неделя 
  17.11  

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 
 

 



Регуляция органов дыхания и их 

гигиена 

Обмен веществ и покровы тела (4 ч.) 

23.  
12 

неделя 
  20.11  

Понятие об обмене веществ. Обмен 

белков, углеводов и жиров 
 

 

24.  
12 

неделя 
  24.11  

Обмен воды и минеральных солей. 

Витамины и их роль в организме 
 

 

25.  
13 

неделя 
  27.11  

Регуляция обмена веществ. Нарушение 

обмена веществ. Строение и функции 

кожи. Терморегуляция. Гигиена кожи. 

Кожные заболевания 

 

 

26.  
13 

неделя 
  01.12  

Контрольная работа №4 

«Пищеварительная система» 
К/Р 

 

Мочеполовая система (6 ч.) 

27.  
14 

неделя 
  04.12  

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы. 

Образование мочи 

 

 

28.  
14 

неделя 
  08.12  

Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их 

профилактика. 

 

 

29.  
15 

неделя 
  11.12  

Женская и мужская репродуктивная 

(половая) система 
 

 

30.  
15 

неделя 
  15.12  

Внутриутробное развитие. Рост и 

развитие ребенка после рождения 
 

 

31.  
16 

неделя 
  18.12  

Наследование признаков. 

Наследственные болезни и их 

предупреждение. Врожденные 

заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем 

 

 

32.  
16 

неделя 
  22.12  

Контрольная работа №5 «Моче 

половая система» 
К/Р 

 

Раздел 3. Введение в общую биологию (1 ч.) 

33.  
17 

неделя 
  25.12  

Признаки живого. Биологические 

науки. Методы биологии. Уровни 

организации живой природы. Роль 

биологии в формировании картины 

мира 

 

 

Раздел 4. Клетка (4 ч.) 



34.  
17 

неделя 
  12.01  

Клеточная теория. Единство живой 

природы. Строение клетки. 
 

 

35.  
18 

неделя 
  15.01  

Многообразие клеток. Обмен веществ 

и энергии в клетке. Лабораторная 

работа №6 «Изучение строения клеток 

и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах» 

Л/Р 

 

36.  
18 

неделя 
  19.01  

Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организма. 

Нарушения строения и функций 

клеток – основа заболеваний 

 

 

37.  
19 

неделя 
  26.01  

Контрольная работа №6 «Строение 

клетки» 
К/Р 

 

Раздел 5. Организм (11 ч.) 

38.  
19 

неделя 
  29.01  

Неклеточные формы жизни: вирусы. 

Клеточные формы жизни: 

одноклеточные и многоклеточные 

 

 

39.  
20 

неделя 
  02.02  

Химический состав организма: 

химические элементы, неорганические 

вещества, органические вещества 

(белки, липиды, углеводы) 

 

 

40.  
20 

неделя 
  09.02  

Химический состав организма: 

органические вещества (нуклеиновые 

кислоты и АТФ) 

 

 

41.  
21 

неделя 
  12.02  

Обмен веществ и энергии в организме: 

пластический обмен (фотосинтез, 

синтез белка) 

 

 

42.  
21 

неделя 
  16.02  

Обмен веществ и энергии в организме: 

энергетический обмен 
 

 

43.  
22 

неделя 
  19.02  

Транспорт веществ в организме. 

Удаление из организма конечных 

продуктов обмена веществ 

 

 

44.  
22 

неделя 
  23.02  

Опора и движение организмов. 

Регуляция функций у различных 

организмов 

 

 

45.  
23 

неделя 
  26.02  

Бесполое размножение. Половое 

размножение 
 

 



46.  
23 

неделя 
  02.03  

Рост и развитие организмов. 

Наследственность и изменчивость – 

общие свойства живых организмов 

 

 

47.  
24 

неделя 
  05.03  

Закономерности наследования 

признаков. Закономерности 

изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость. 

Лабораторная работа №7 
«Выявление изменчивости. 

Построение вариационной кривой» 

Л/Р 

 

48.  
24 

неделя 
  09.03  

Контрольная работа №7 

«Организм» 
К/Р 

 

Раздел 6. Вид (7 ч.) 

49.  
25 

неделя 
  12.03  

Развитие биологии в додарвинский 

период. Чарльз Дарвин – 

основоположник учения об эволюции 

 

 

50.  
25 

неделя 
  16.03  

Вид как основная систематическая 

категория живого. Признаки вида. 

Популяция как структурная единица 

вида 

 

 

51.  
26 

неделя 
  19.03  

Популяция как единица эволюции. 

Основные движущие силы эволюции 
 

 

52.  
26 

неделя 
  30.03  

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Лабораторная 

работа №8 «Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания» 

Л/Р 

 

53.  
27 

неделя 
  02.04  

Усложнение организации растений в 

процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп 

растений 

 

 

54.  
27 

неделя 
  06.04  

Усложнение организации животных в 

процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп 

животных 

 

 

55.  
28 

неделя 
  09.04  

Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 
К/Р 

 



искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов. Контрольная 

работа №8 «Вид» 

Раздел 7. Экосистемы (9 ч.) 

56.  
28 

неделя 
  13.04  

Экология как наука. Закономерности 

влияния экологических факторов на 

организмы 

 

 

57.  
29 

неделя 
  16.04  

Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним живых 

организмов. Биотические факторы. 

Взаимодействие популяций разных 

видов 

 

 

58.  
29 

неделя 
  20.04  

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы 

 

 

59.  
30 

неделя 
  23.04  

Пищевые связи в экосистеме. 

Экологические пирамиды 
 

 

60.  
30 

неделя 
  27.04  

Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное общество организмов. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура 

биосферы 

 

 

61.  
31 

неделя 
  30.04  

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Краткая история 

эволюции биосферы 

 

 

62.  
31 

неделя 
  04.05  

Ноосфера. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости 

биосферы 

 

 

63.  
32 

неделя 
  07.05  

Современные экологические 

проблемы. Их влияние на жизнь 

каждого из нас. Пути решения 

экологических проблем 

 

 

64.  
32 

неделя 
  11.05  

Контрольная работа №9 

«Экосистемы» 
К/Р 

 

Повторение (4 ч.) 



65.  
33 

неделя 
  14.05  

Резервный урок. Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и 

системы органов. 

Защитноприспособительные реакции 

организма.  

 

 

66.  
33 

неделя 
  18.05  

Резервный урок. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

 

 

67.  
34 

неделя 
  21.05  

Повторение. Человек и окружающая 

среда. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

 

 

68.  
34 

неделя 
  25.05  Повторение. Решение задач ОГЭ  

 

  



6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, 

Экологии. 

 

www.bio.1september.ru - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте 

установлен годовой интервал) 

 

www.kozlenkoa.narod.ru - Этот сайт Козленко А.Г. - преподавателя и для преподавателей, для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет. 

 

www.nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

 

www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у 

уроку, абитуриенту).  

 

www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Концепции современного естествознания". Концепции 

происхождения жизни и теории эволюции.  (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

 

www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется 

страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается описание и фото. 

 

www.filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. К сожалению не все разделы готовы. Описания и фотографии. 

 

www.nasekomie.h10.ru  "Насекомые" О насекомых для школьников - описание основных видов, рисунки. 

 

www.invertebrates.geoman.ru Насекомые. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. - 

 

www.bird.geoman.ru Птицы. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. 

 

www.animal.geoman.ru Мир животных. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.  

 

fish.geoman.ru Рыбы. Иллюстрированная энциклопедия рыб.  

 

www.plant.geoman.ru - Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. Лекарственные растения. 

 

www.livt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа".  Классификация и фотографии без текста.   

 

www.bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткая информ. по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек. 

https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1482852150133000&usg=AFQjCNHk0nddC3vt_SN1gGqsY27jXxcYlA
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/index.php?year%3D2007%26num%3D02&sa=D&ust=1482852150134000&usg=AFQjCNEczc2vSdq_l0XiCGQ5ZXNTKJtuOw
https://www.google.com/url?q=http://www.kozlenkoa.narod.ru/&sa=D&ust=1482852150135000&usg=AFQjCNEQalJvXYRjzbexdiduMwSYARbZyw
https://www.google.com/url?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html&sa=D&ust=1482852150136000&usg=AFQjCNGTFEvU4Q0Zrg05-cWHz6ebqXaeeg
https://www.google.com/url?q=http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html&sa=D&ust=1482852150136000&usg=AFQjCNHbrD8mdayKblu6LkP1dHRs-oMfVQ
https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est/r4/&sa=D&ust=1482852150137000&usg=AFQjCNElw2bnl3JKF3OWDCgfUD6aPMGQsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.floranimal.ru/&sa=D&ust=1482852150138000&usg=AFQjCNHETx-OjZUtLx5l0O5o0Un95qIFcQ
https://www.google.com/url?q=http://www.filin.vn.ua/index.html&sa=D&ust=1482852150139000&usg=AFQjCNHDgGGZ1y8t2LLpDXXog37nFENyFw
https://www.google.com/url?q=http://nasekomie.h10.ru/&sa=D&ust=1482852150140000&usg=AFQjCNH_evlWAoRn1UKmjEkquOxV3mbuww
https://www.google.com/url?q=http://invertebrates.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150141000&usg=AFQjCNEQb1Gmc4RHDeRs637tDWffEpfcMA
https://www.google.com/url?q=http://bird.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150142000&usg=AFQjCNGiLik4dEjk5LmCtlV8iVMzQy8AKA
https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150142000&usg=AFQjCNEh9BoVF24Aw1RlIqJMMDjFkl2zaQ
https://www.google.com/url?q=http://fish.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150143000&usg=AFQjCNG9gu4nJo-jqEj_rtz65Kw3ehTyVA
https://www.google.com/url?q=http://plant.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150144000&usg=AFQjCNFhcb3xzSN4KRMdXGLlBv_Bidw3FQ
https://www.google.com/url?q=http://www.livt.net/&sa=D&ust=1482852150145000&usg=AFQjCNH1vLys1UTWkwPv8YEd-NNY-RDRMw
https://www.google.com/url?q=http://www.bril2002.narod.ru/biology.html&sa=D&ust=1482852150147000&usg=AFQjCNGTV595xm_MvMnBsN7qVm--PtbMIg


8. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекции 

Дата 

урока 

до 

коррекции 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекции 

Дата 

урока 

после 

коррекции 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  

 


