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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета « биология » для  9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578  

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного   общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11.Учебника  Биология 9 класс под редакцией профессора В.В._Пасечника. Москва: 

«Просвещение « 2019 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса биологии является: 

 

 Формирование у учащихся определенного минимума знаний по общей биологии, 

подготовка и воспитание личности, понимающей значение жизни как наивысшей 

ценности, усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические 

методы биологического познания, обладающей умениями эффективно применять 

знания о здоровом образе жизни, сохранении, охране многообразия экосистем и видов. 

 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 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 и состоянием собственного 



организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

  иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

…………………………………………………. 

Задачи: 

1. изучение строения и закономерностей функционирования организмов, многообразия 

жизни, процессов индивидуального и исторического развития, характера 

взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и изменчивости, 

2. развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

3. воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных теоретических 

и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

4. применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение биологии__в _9  классе согласно 

Основной образовательной программе _основного среднего__общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 68 часов. В 9 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на  68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны 

хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они 

должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей.   Содержание биологии 

школьного курса способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 



1. Учебник Биология 9 класс под редакцией В.В. Пасечника. Москва: « Просвещение 

« 2019 

2. Дидактический материал 

3. Таблицы на печатной основе 

4. Оптические приборы – лупы, световые микроскопы 

5. Гербарий 

6. Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

А) Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК « Линия жизни « под 

редакцией В.В. Пасечника. Москва: « Просвещение « 2019 

 

Б) Биология. Проверочные работы в форме ВПР, 9 класс. Москва: « Просвещение «, 

2019. С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк. 

 

В) Биология. Индивидуально-групповая деятельность, В.В. Пасечник. – М. : 

Просвещение, 2017 

Г) » Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы « - М., 

Дрофа. 2019 

Д) « Биология. 9 класс. Книга для учителя «. Спиридонова Н.Ю. – М., Дрофа, 2018 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности.  Основу изучения курса биологии 

составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.    

     В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под редакцией 

В.В.Пасечника осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т.д.  

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке, как биосоциальном  существе. Материал подобран с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, необходимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В 9 классе учащиеся обобщают и систематизируют знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой для знакомства с доступными  восприятию 

школьников общебиологическими закономерностями при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,  

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 

биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями; для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Каждый раздел завершают обобщающие 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а так же применять умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Изучение  биологического  материала позволяет  решать  задачи  экологического,  

эстетического, патриотического     воспитания      школьников.    Для    приобретения    



практических    навыков и  повышения уровня  знаний  в  рабочую  программу  включены  

лабораторные, практические  работы,  экскурсии. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение биологии в  9  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

.  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 



 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

................................................................................................................................ 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 



 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

 

……………………………………………………………………………………. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

……………………………………………………………………………………. 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

     Обучающийся получит возможность научиться:  



 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1 Введение. Биология в системе наук  Биология как наука. Место биологии в системе 

наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять место биологии в системе наук.  Оценивать вклад различных ученых-биологов 

в развитие науки биологии  

Выделять  основные методы биологических 

исследовании.   

Объяснять значение биологии для понимания научной картины  

 

Глава 2. Основы цитологии - науки о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток 

у бактерий. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки.  Объяснять 

значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук  

Объяснять значение клеточной теории для развития биологии  

Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 



на основе сравнения. Объяснять роль неорганических и органических  

веществ в клетке  

Характеризовать клетку как структурную единицу живого.   

Выделять существенные признаки строения клетки.  

Различать на таблицах и готовых микропрепаратах основные части и органоиды клетки.   

Наблюдать  и описывать клетки на готовых микропрепаратах  

Объяснять  особенности клеточного  строения организмов. Выявлять взаимосвязи между 

строением и функциями клеток.  

 Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.   

 Сравнивать строение эукариотических  и прокариотических  клеток на основе анализа 

полученных данных. 

 

Глава 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого.   

Выделять существенные признаки процесса размножения, формы размножения.   

Определять митоз как основу бесполого размножения и роста  

Выделять особенности мейоза. Определять мейоз как основу полового размножения 

многоклеточных  

организмов  

Объяснять биологическое значение мейоза и процесса оплодотворения  

Выделять типы онтогенеза (классифицировать)  

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие зародыша.   

Определять уровни приспособления организма к изменяющимся условиям  

 

 

Глава 4. Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 



мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять главные задачи современной генетики. Оценивать вклад ученых в развитие 

генетики как науки  

Выделять  основные методы исследования наследственности.   

Определять основные признаки фенотипа и генотипа  

Выявлять основные закономерности наследования.  

Объяснять механизмы наследственности  

Выявлять алгоритм решения генетических задач.   

Решать генетические задачи  

Объяснять основные положения хромосомной теории наследственности.   

Объяснять  хромосомное  определение  пола  и  

наследование признаков, сцепленных с полом  

Определять основные формы изменчивости организмов.  

Выявлять особенности генотипической изменчивости  

Выявлять особенности комбинативной изменчивости 

Выявлять особенности фенотипической изменчивости.  

Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов 

 

Глава 5. Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять главные задачи генетики человека 

Выделять основные методы изучения наследственности человека 

Решать генетические задачи 

 

Глава 6. Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 



Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль эволюционного учения.   

Объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов  

Выделять существенные   признаки вида  

Объяснять  популяционную  структуру  вида.  

Характеризовать популяцию как единицу эволюции  

Выделять существенные признаки стадий видообразования.   

Различать формы видообразования.   

Объяснять причины многообразия видов.   

Объяснять значение биологического разнообразия сохранения биосферы 

Различать  и характеризовать формы борьбы за существование.   

Объяснять причины борьбы за существование. Характеризовать естественный отбор как 

движущую силу эволюции 

Объяснять формирование приспособленности организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у организмов одного вида  

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.   

При работе в паре или группе обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

 

Глава 7. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определять главные задачи селекции и биотехнологии 

Выделять основные методы селекции 

Оценивать вклад вклад ученых в достижения мировой и отечественной селекции 

При работе в паре или группе обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

 

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле  



Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни.   

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение  

Выделять основные этапы в процессе возникновения и развития жизни на Земле  

При работе в паре или группе обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

 

Глава 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.      

   

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

  Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований.   

Выделять существенные признаки экологических факторов.   

Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов  

Определять существенные признаки влияния экологических факторов на организмы.   

Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов  

Определять существенные признаки экологических ниш. Описывать экологические ниши 

различных организмов. Проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов  

Определять существенные признаки структурной организации популяций  

Выявлять  типы взаимодействия разных видов в экосистеме.   

Выделять существенные признаки экосистемы.  

Выделять существенные признаки структурной организации экосистем 

Выделять существенные признаки процессов обмена веществ, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистеме.  

Составлять пищевые цепи и сети.   

Различать типы пищевых цепей 

Выявлять существенные признаки искусственных экосистем.   

Сравнивать природные и искусственные экосистемы, делать выводы на основе сравнения.   



Наблюдать и описывать экосистемы своей местности, сезонные изменения в живой природе  

 Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы  

                 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « 

биология » для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Биология в системе 

наук 

2   

2 Основы цитологии-науке о клетке 10  1 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5  1 

4 Основы генетики 10 1 1 

5 Генетика человека 3 2  

6 Основы селекции и 

биотехнологии 

3   

7 Эволюционное учение 15  1 

8 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

4   

9 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

16 1 1 

 Итого 66 4 5 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

                                          9 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

 Введение. Биология в системе наук   
1 Биология как наука. 02.09  

2 Методы биологических исследований. Значение биологии. 04.09  

 Глава 1. Основы цитологии   

3 Цитология – наука о клетке. 09.09  

4 Клеточная теория. 11.09  

5 Химический состав клетки. 16.09  

6 Строение клетки. 18.09  

7 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  23.09  

8 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 25.09  

9 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. 30.09  

10 Биосинтез белков. 02.10  

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 07.10  

12 Контрольная работа № 1 по теме  «Основы цитологии – наука 

о клетке». 

09.10  

 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

  



13 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Митоз. 

14.10  

14 Половое размножение. Мейоз. 16.10  

15 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 21.10  

16 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 23.10  

17 Контрольная работа № 2  «Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез). 

28.10  

 Глава 3. Основы генетики   

18 Генетика как отрасль биологической науки. 11.11  

19 Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. 13.11  

20 Закономерности наследования. 18.11  

21 Решение генетических задач. 20.11  

22 Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

25.11  

23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 27.11  

24 Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 

02.12  

25 Комбинативная изменчивость. 04.12  

26 Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 2 

«Изучение фенотипов растений. Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой». 

09.12  

27 Контрольная работа № 3 «Основы генетики». 11.12  

 Глава 4. Генетика человека   

28 Методы изучения наследственности человека. Практическая 

работа № 2 «Составление родословных». 

16.12  

29 Генотип и здоровье человека. 18.12  

30 Контрольно-обобщающий урок по теме  «Генетика человека». 23.12  

 Глава 5. Основы селекции и биотехнологии   

31 Основы селекции. 25.12  

32 Достижения мировой и отечественной селекции. 30.12  

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития. 13.01  

 Глава 6. Эволюционное учение   

34 Учение об эволюции органического мира. 15.01  

35 Эволюционная теория Ч.Дарвина. 20.01  

36 Вид. Критерии вида. 22.01  

37 Популяционная структура вида. 27.01  

38 Видообразование. 29.01  

39 Формы видообразования. 03.02  

40 Контрольно – обобщающий урок  по темам  «Учение об 

эволюции органического мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

05.02  

41 Борьба за существование и естественный отбор – движущиеся 

силы эволюции. 

10.02  

42 Естественный отбор. 12.02  

43 Адаптация как результат естественного отбора. 17.02  

44 Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

19.02  

45 Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

24.02  

46 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции». 26.02  

47 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

03.03  

48 Контрольная работа № 4  «Эволюционное учение». 05.03  

 Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле   



49 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 10.03  

50 Органический мир как результат эволюции. 12.03  

51 История развития органического мира. 17.03  

52 Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле». 19.03  

 Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды   
53 Экология как наука.  Лабораторная работа № 4 «Изучение 

приспособлений организмов к определённой среде обитания 

(на конкретных примерах)». 

24.03  

54 Влияние экологических факторов на организмы. 

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с 

условиями жизни». 

26.03  

55 Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6 «Описание 

экологической ниши организма». 

07.04  

56 Структура популяций. Типы взаимодействия популяций 

разных видов. Практическая работа № 3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме». 

09.04  

57 Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. 

Структура экосистем.  

14.04  

58 Поток энергии и пищевые цепи. Практическая работа № 4 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

16.04  

59 Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 7 

«Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на 

примере аквариума». 

21.04  

60 Экологические проблемы современности. 23.04  

61 Урок-семинар  «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды». Защита экологического проекта. 

28.04  

62 Контрольная работа № 5 по теме   «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

30.04  

63 Итоговое повторение 

 

05.05  

64 Итоговое повторение 07.05  

65 Итоговое повторение 14.05  

66 Итоговая контрольная работа за курс « Биология 9 класс » 21.05  
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