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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по    биологии   ориентирована на обучающих 9 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

 протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

3 Программы  В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2019. – 80 с. 

(Соответствует требованиям ФГОС). 

     Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  Биология. 9 класс 

Линия жизни: учеб /В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; под ред. В.В. 

Пасечника. М.: Просвещение, 2019. 

Учебный план МБОУ Школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год 

Согласно календарному учебному графику   данный курс реализуется в объеме 69 часов 

 из расчета 2 часа  в неделю.  

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов изучения 

предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение 

метапредметных понятий, универсальных учебных действий, создание условий для 

достижения личностных результатов основного общего образования. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 



социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•       социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

•       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

•       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•       формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

        Задачи: 

обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых 

результатов; 

создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 

создание в процессе изучения предмета  условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  профессиональных 

ориентаций; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 



понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном 

 Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), данная  рабочая программа для 9 

класса предусматривает классно-урочную систему обучения в объеме 2 часа в неделю 

(68 часов в год) . 

Срок реализации программы – 1 год.  (2022- - 2023 учебный год) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"БИОЛОГИЯ" 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 



травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 



эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут 

зафиксированы и проанализированы данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, междисциплинарных  и итоговых проверочных работ по 

всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( БИОЛОГИЯ 9 класс) 

68 ч/год (2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

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

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа  "Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом" 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация  Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

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

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

Макроэволюция. 

Демонстрация 



Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа "Изучение морфологического критерия вида" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Раздел 6.Биосферный уровень (10 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторная работа  "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 
Повторение- 1час 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Введение. Биология в системе наук 4 01.01-16.09 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

2.  

Раздел 1.  Основы цитологии — науки 

о клетке 

20 12.09-09.12 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

3.  
Раздел 2. Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов. 

5 05.12-23.12 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

4.  Раздел 3. Основы генетики 9 26.12-03.02 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

5.  

Раздел 4. Генетика человека 

3 30.01-10.20 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

6.  

Раздел 5. Основы селекции и 

биотехнологии 

3 13.02-03.03 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

7.  Раздел 6. Эволюционное учение 7 27.02 -14.04 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

8.  Раздел 7. Возникновение и развитие 4 27.03 -14.04 фронтальная текущий, Единая коллекция 



жизни на Земле. групповая 

и 

индивидуальная 

тематический цифровых 

образовательных ресурсов 

9.  Раздел 8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

11 17.04 -26.05 фронтальная 

групповая 

и 

индивидуальная 

текущий, 

тематический 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

10.  Всего  68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 
 
 

№ 

п/п 
 Тема урока 

Планируемая 

дата 

Факт. дата  

9а 9б 9в 

  Введение. Биология в системе наук     

1.  Биология-наука о живой природе. ИТБ -087-016 01.09 - 02.09    

2 Методы исследования в биологии.  05.09 - 09.09    

3 Сущность жизни и свойства живого. 05.09 - 09.09    

4 Уровни организации живой природы. 12.09 -16.09    

 Раздел 1.  Основы цитологии — науки о клетке     

5 Цитология - наука о клетки. 12.09 -16.09    

6 Клеточная теория 19.09 - 23.09    

7 
Химический состав клетки.  Молекулярный 

уровень: общая характеристика. Углеводы. 
19.09 - 23.09    

8 Липиды. 26.09 - 30.09    

9 Состав и строение белков. 26.09 - 30.09    

10 Функции белков. Биологические катализаторы. 03.10 -07.10    

11 Нуклеиновые кислоты. ДНК 03.10 -07.10    

12 Нуклеиновые кислоты. РНК 17.10 - 21.10    

13 АТФ и другие органические соединения клетки 17.10 - 21.10    

14 Вирусы. 24.10 - 29.10    

15 
Обобщающий урок по теме «Молекулярный 

уровень» 
24.10 - 29.10    

16 
Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс  Гольджи . Лизосомы. 
31.10 - 04.11    

17 

Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения . 

31.10 - 04.11    

18 
Особенности клеточного строения. Л/р №1 « 

Строение клеток» 
07.11 - 11.11    

19 
Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот. 
07.11 - 11.11    

20 Биосинтез белков.  Генетический код 14.11 - 18.11    

21 Биосинтез белков. Транскрипция и трансляция. 14.11 - 18.11    

22 Обмен веществ и превращение энергии 28.11 - 02.12    

23 Фотосинтез 28.11 - 02.12    

24 

Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 

Л/р. № 2 "Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода” 

05.12 - 09.12    

 Раздел 2. Размножение и индивидуальное     



развитие (онтогенез) организмов. 

25 
Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз 
05.12 - 09.12    

26 Половое размножение. Мейоз 12.12 - 16.12    

27 Оплодотворение.  Типы оплодотворения 12.12 - 16.12    

28 
Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 
19.12 -23.12    

29 Влияние факторов внешней среды на онтогенез 19.12 -23.12    

 Раздел 3. Основы генетики     

30 

Генентика как отрасль биологической науки. 

Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип. Неполное доминирование.  

Анализирующее скрещивание 

26.12 - 30.12    

31 Закономерности наследования 26.12 - 30.12    

32 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 
09.01 - 13.01    

33 
Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. 
09.01 - 13.01    

34 Решение   генетических задач 16.01 - 20.01    

35 
Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость 
16.01- 20.01    

36 Комбинативная изменчивость 23.01 -27.01    

37 
Фенотипическая изменчивость. Л/р. №3 « Описание 

фенотипов растений». 
23.01 -27.01    

38 
Л/р. №4 «Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой» 
30.01- 03.02    

 Раздел 4. Генетика человека     

39 Методы изучения наследстенности человека 30.01- 03.02    

40 Л/р. № 5 « Составление родословных» 06.02-10.02    

41 Генотип и здоровье человека 06.02-10.02    

 Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии     

42 
Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
13.02-17.02    

43  Достижения мировой и отечественной селекции 13.02-17.02    

44 Биотехнологи: достижения и перспективы развития 27.02 -03.03    

 Раздел 6. Эволюционное учение     

45 Учение об эволюции органического мира 27.02 -03.03    

46 Вид. Критерии вида 06.03-10.03    

47 Популяционная структура вида 06.03-10.03    

48 Видообразование 13.03 – 17.03    

49 
Борьба за существование и естественный отбор – 

движущие силы эволюции 
13.03 – 17.03    



50 

Адаптации как результат естественного отбора. Л/р. 

6 «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

20.03 – 24.03    

51 
Урок- семинар «Современные проблемы теории 

эволюции 
20.03 – 24.03    

 
Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. 
    

52 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. 
27.03 -31.03    

53 Органический мир как результат эволюции 27.03 -31.03    

54 История развития органического мира 10.04 - 14.04    

55 
Урок- семинар «Происхождение и развитие жизни 

на Земле» 
10.04 - 14.04    

 
Раздел 8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 
    

56 

Экология как наука. Л/р № 7 ««Изучение 

приспособленности организмов к определенной 

среде обитания» 

17.04 - 21.04    

57 
Влияние экологических факторов на организмы Л/р 

8 « Строение растений в связи с условиями жизни». 
17.04 - 21.04    

58  Экологическая ниша 24.04 -28.04    

59 Структура популяций 24.04 -28.04    

60 Типы взаимодействия популяций разных видов 01.05 -05.05    

61 
Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистемы. Структура экосистем 
01.05 -05.05    

62 Потоки  энергии и пищевые цепи. 08.05-12.05    

63 

Искусственные экосистемы. Л/р № 9 « Выделение 

пищевых цепей в искусственной экосистеме на 

примере аквариума». Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой природе» 

08.05-12.05    

64 Экологические проблемы современности. 15.05 – 19.05    

65 
Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды» 
15.05 – 19.05    

66 Обобщение материала за курс 9 класса 22.05 – 26.05    

67 Резервный урок     

68 Резервный урок     

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и другие; под редакцией Пасечника В.В. 

Биология, 9 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы. 

2. В.В., Пасечник, Швецов М.А., Дмитриева Г.Е.: Биология. 5 -6 классы. Тесты к учебнику В. 

В. Пасечника и др. ФГОС. 

3.Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. С. И. Колесников. Легион. 

Ростов-на-Дону, 2019 

4  Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю.Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

5. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество 

научных изданий КМК, 2013. 

6. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование 

ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. 

Н.В.Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. 

7.Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование 

ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8.Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. 

Н.В.Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 189с. 

9.Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы. –М., Просвещение, 2015. 

10.Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, 

интегрирование, моделирование). – Волгоград: Учитель, 2008. 

11.Галева Н.Л. 100 способов формирования учебного успеха каждого ученика на уроках 

биологии. Методическое пособие по реализации требований ФГОС к образовательным 

результатам. – 5 за знания, 2016. 

12.Кириленко А.А. Биологическое лото: от знания к результату. Общая биология. 9-11 

классы. Дидактическая игра/ А.А.Кириленко. – Ростов на Дону: Легион, 2014. 

13.Кириленко А.А., Даденко Е.В., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ГИА – 2016. – 

Ростов на Дону, Легион, 2015. 



14.Контрольно – измерительные материалы. Биология. 9 класс/ составитель Богданов Н.А. – 

М., ВАКО, 2015. 

15.Левитин В. Удивительная генетика. – Эксмо, 2012. 

16.Леонтьев Д.В. Общая биология: система органического мира. Конспект лекций. – 

Харьков: ХГЗВА, 2015. 

17.Лернер Г.И. ОГЭ – 2016. Биология: сборник заданий: 9 класс. – Эксмо, 2015. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического университета 

издательского дома « Первое сентября» 

http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии характеризующий 

образовательную среду школы. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по биологии 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы, муляжи, наглядные пособия по биологии, ноутбук, принтер, 

интерактивная доска. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Ноутбук, интерактивная доска, принтер, цифровые микроскопы, ресурсы точки роста, 

микролаборатории. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии 9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

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

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

2. Основная образовательная программа МБОУ Школа «КвантУМ» г. Звенигорода на 

2019 – 2024гг. 

3. Рабочая программа для общеобразовательных школ, гимназий лицеев «Биология» 

5-9 классов линии учебно-методических комплектов "Линия жизни" под 

редакцией профессора В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 2018 год 

(Соответствует требованиям ФГОС). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2021/2022 учебный 

год). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника линии учебно-

методических комплектов "Линия жизни": В.В. Пасечник  и др. Биология 9 класс. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС, освоение метапредметных понятий, 

универсальных учебных действий, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

Содержание курса определяет следующие задачи: 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них 68ч (2ч в неделю) в 9 классах.  

Лабораторных работ-7, практических работ -4, контрольных работ-4. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Общие признаки живого 

организма; основные 

систематические категории; 

причины и результат 

эволюции; способы деления 

клетки, роль клеточной теории 

в обосновании единства 

органического мира; роль 

ферментов и витаминов в 

организме; особенности 

питания автотрофных и 

гетеротрофных организмов; 

сущность обмена веществ и 

превращения энергии; среды 

обитания организмов, 

экологические факторы;  

природные сообщества, 

пищевые связи в них, 

приспособленность 

организмов к жизни в 

сообществах; искусственные 

сообщества, роль человека в 

продуктивности 

искусственны. 

Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций 

органов и систем органов, 

организма и среды; родство 

млекопитающих животных 

и человека, человеческих 

рас; особенности человека, 

обусловленные 

прямохождением, трудовой 

деятельностью; влияние 

деятельности человека на 

многообразие видов 

растений и животных, на 

среду их обитания, 

последствия этой 

деятельности; роль 

биологического 

разнообразия, 

регулирования численности 

видов, охраны природных 

сообществ в сохранении 

равновесия в биосфере. 

 

Формирование 

представлений о видах, 

популяциях, природных 

сообществах для 

обоснования мер их 

охраны; о движущих силах 

эволюции для объяснения 

ее результатов: 

приспособленности 

организмов и многообразия 

видов; о клеточном 

строении всех царств 

живой природы; о родстве 

и единстве органического 

мира; об усложнении 

растительного и животного 

мира в процессе эволюции, 

о происхождении человека 

от животных 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Введение. Биология в системе наук» 

Называть и характеризовать различные 

научные области биологии 

Объяснять назначение методов исследования 

в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 

собой. 

Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных царств 

живой природы. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёных-биологах 

Тема: «Основы цитологии - науки о клетке»    

Объяснять значение понятий: Ставить учебные задачи; 
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макроэлементы, микроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; определять 

химические свойства и биологическую роль 

воды; роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности; 

уровни структурной организации белковых 

молекул; принципы структурной 

организации и функции углеводов; 

принципы структурной организации и 

функции жиров; структуру нуклеиновых 

кислот (ДНК и РНК), объяснять принцип 

действия ферментов; 

характеризовать функции белков; 

отмечать энергетическую роль углеводов и 

пластическую функцию жиров. 

Описывать обмен веществ и превращение 

энергии в клетке; приводить подробную 

схему процесса биосинтеза белков. 

Выяснит строение прокариотической 

клетки; строение прокариот (бактерии и 

сине-зелёные водоросли (цианобактерии)); 

строение эукариотической клетки; 

многообразие эукариот; особенности 

строения растительной и животной клеток; 

главные части клетки; органоиды 

цитоплазмы, включения. 

вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной 

задачи; 

планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с 

выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать 

пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза. 

Тема: «Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов»    

Различать многообразие форм бесполого 

размножения и группы организмов, для 

которых они характерны; 

Объяснять сущность полового размножения 

и его биологическое значение; процесс 

гаметогенеза; мейоз и его биологическое 

значение; сущность оплодотворения, 

характеризовать биологическое значение 

бесполого размножения; объяснять процесс 

мейоза, приводящий к образованию 

гаплоидных гамет, объяснять  определение 

понятия «онтогенез»; периодизацию 

индивидуального развития; определять этапы 

эмбрионального развития (дробление, 

гаструляция, органогенез); формы 

постэмбрионального периода развития: 

непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением; прямое развитие; 

объяснять  биогенетический закон Э. Геккеля 

и К. Мюллера; определять значение работ 

А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Искать и отбирать необходимые источники 

информации; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, 

построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных 

формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми 

компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, 

переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст). 
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Тема: «Основы генетики» 

Объяснять значение понятий «ген», 

«доминантный ген», «рецессивный ген», 

«признак», «свойство», «фенотип», 

«генотип», наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма 

реакции», «мутации», «сорт», «порода», 

«штамм»; 

Объяснять сущность гибридологического 

метода изучения наследственности; законы 

Менделя; закон Моргана. 

Использовать при решении задач 

генетическую символику; составлять 

генотипы организмов и записывать их 

гаметы; строить схемы скрещивания при 

независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с 

полом; сущность генетического определения 

пола у растений и животных, генов 

организма. 

Использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Тема: «Генетика человека» 

Составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи. 

Определять виды изменчивости и различия 

между ними, распознавать мутационную и 

комбинативную изменчивость. Определять 

методы селекции; объяснять смысл и 

значение явления гетерозиса и полиплоидии, 

механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение и возникновение 

отличий от родительских форм у потомков. 

Использовать различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

Тема: «Эволюционное учение» 

Объяснять представления 

естествоиспытателей додарвиновской эпохи 

о сущности живой природы; взгляды 

К. Линнея на систему живого мира;  

 характеризовать основные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её 

позитивные и ошибочные черты; учение 

Ч. Дарвина об искусственном отборе; учение 

Ч. Дарвина о естественном отборе, 

характеризовать предпосылки возникновения 

эволюционной теории Ч. Дарвина; давать 

определение понятиям «вид» и «популяция»; 

характеризовать причины борьбы за 

существование; определять значение 

внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими 

факторами среды. 

Сравнивать и сопоставлять между собой 

современных и ископаемых животных 

изученных таксономических групп; 

использовать индуктивный и дедуктивный 

подходы при изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и различия в 

строении, образе жизни и поведении 

животных и человека; обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу, представлять изученный материал, 

используя возможности компьютерных 

технологий. 

Оценивать значение эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

давать оценку естественному отбору как 

результату борьбы за существование, 

оценивать скорость видообразования в 
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различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов. 

Тема: «Основы селекции и биотехнологии» 

Определять методы селекции;  

объяснять смысл и значение явления 

гетерозиса и полиплоидии, механизмы 

передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение и возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. 

Сравнивать представителей разных групп 

растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения;  оценивать свойства пород 

домашних животных и культурных растений 

по сравнению с дикими предками; находить 

информацию о развитии растений и животных 

в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках,   

 анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Тема: «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

Характеризовать теорию академика 

А. И. Опарина о происхождении жизни на 

Земле; 

химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития 

живой материи; 

определять этапы развития животных и 

растений в различные периоды 

существования Земли;  

описывать развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры;  

развитие жизни на Земле в палеозойскую, 

мезозойскую, кайнозойскую эры. 

Самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий) 

Тема: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»  

Объяснять значение понятия «биосфера», 

«экология», «окружающая среда», «среда 

обитания», «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; структуру и компоненты 

биосферы; 

компоненты живого вещества и его функции; 

классифицировать экологические факторы, 

характеризовать биомассу Земли, 

биологическую продуктивность; описывать 

биологические круговороты веществ в 

природе; 

объяснять действие абиотических, 

биотических и антропогенных факторов;  

агроценоз; 

раскрывать сущность и значение в природе 

саморегуляции;   

описывать процесс смены биоценозов и 

восстановления природных сообществ; 

характеризовать формы взаимоотношений 

между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные. 

Составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

разрабатывать план-конспект темы, используя 

разные источники информации; 

 готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе информации из учебника 

и дополнительных источников; избирательно 

относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой 

информации, применять на практике сведения 

об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для 

правильной организации лесоводства, 

рыбоводства, а также для решения всего 

комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 
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Содержание учебного предмета 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
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». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
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. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
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. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
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. 
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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. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
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. 

Лабораторная работа «Составление родословных». 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 
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. 

Лабораторная работа: «Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
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. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 
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Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

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

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
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». 

Лабораторные работы: 
Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Описание экологической ниши организма. 

Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели. 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Тема Всего 

часов 

Пр/р Л/р К/р 

1. Введение. Биология в системе наук 2 - -  

2. Основы цитологии-науке о клетке 10  1 1 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5   1 

4. Основы генетики 10 1 1 1 

5. Генетика человека 3 1 - 1 

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 2 4 1 

 Итого: 68 4 7 5 
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Практическая часть по биологии 

Лабораторные работы: 
1. Строение клеток. 

2. Изучение фенотипов растения. Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. 

3. Изучение приспособленности организма к среде обитания. 

4. Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

5. Строение растений в связи с условиями жизни. 

6. Описание экологической ниши организма. 

7. Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 
1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

2. Составление родословных. 

3. Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

4. Составление схем передачи веществ и энергии. 

Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

  №  

п/п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

По 

плану 

По факту 

 Введение. Биология в системе наук (2часа) 

1 Биология как наука.   

2 Методы биологических исследований. Значение биологии.   

                       Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке (10 часов) 

3 Цитология – наука о клетке.   

4 Клеточная теория.   

5 Химический состав клетки.   

6 Строение клетки.   

7 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.    

8 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».   

9 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез.   

10 Биосинтез белков.   

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.   

12 Контрольная работа по главе «Основы цитологии – наука о 

клетке». 
  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 

13 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз.   

14 Половое размножение. Мейоз.   

15 Индивидуальное развитие организма (онтогенез).   

16 Влияние факторов внешней среды на онтогенез.   

17 Контрольная работа по главе «Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез). 
  

Глава 3. Основы генетики (10 часов) 

18 Генетика как отрасль биологической науки.   

19 Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип.   

20 Закономерности наследования.   

21 Решение генетических задач.   

22 Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 
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23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.   

24 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость.   

25 Комбинативная изменчивость.   

26 Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

  

27 Контрольная работа по главе «Основы генетики».   

Глава 4. Генетика человека (3 часа) 

28 Методы изучения наследственности человека. 

 Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

  

29 Генотип и здоровье человека.   

30 Контрольная работа по главе «Генетика человека».   

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

31 Основы селекции.   

32 Достижения мировой и отечественной селекции.   

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития.   

Глава 6. Эволюционное учение (15 часов) 

34 Учение об эволюции органического мира.   

35 Эволюционная теория Ч. Дарвина.   

36 Вид. Критерии вида.   

37 Популяционная структура вида.   

38 Видообразование.   

39 Формы видообразования.   

40 Обобщение материала по темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. Критерии вида. Видообразование». 
  

41 Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции. 

  

42 Естественный отбор.   

43 Адаптация как результат естественного отбора.   

44 Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. 

  

45 Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 
  

46 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции».   

47 Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 
  

48 Обобщение материала по главе «Эволюционное учение».   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

49 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.   

50 Органический мир как результат эволюции.   

51 История развития органического мира.   

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

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 часов) 

53 Экология как наука.  

 Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде обитания (на конкретных 

примерах)». 

  

54 Влияние экологических факторов на организмы.  

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с 

условиями жизни». 
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55 Экологическая ниша. 

 Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши 

организма». 

  

56 Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных 

видов.  

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме». 

  

57 Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. 

Структура экосистем.  

  

58 Поток энергии и пищевые цепи.  

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания)». 

  

59 

 

Искусственные экосистемы.  

Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на примере аквариума». 

  

60 Экологические проблемы современности.   

61 

 

Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды». Защита экологического проекта. 
  

62 Обобщающий урок по главе 8 «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 
  

63 Повторение по главе «Основы цитологии – науки о клетке».   

64 Повторение по главе «Основы генетики»   

65 Повторение по главе «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

  

66 Итоговая контрольная работа   

67 Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе».   

68 Обобщение материала за курс 9 класса.   

 

    Учебно-методический комплект 
1. Пасечник В.В. «Программы основного общего образования по биологии» для учащихся 

6-9 классов общеобразовательных учреждений, издательство «Просвещение», 2019 год. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Учебник для общеобразовательных 

учреждений 9 класс, Биология, Москва, «Просвещение», 2018 год. 

4. Пасечник В.В Уроки биологии 9 класс, М. Просвещение, 2010. 

5. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. Тематическое планирование 5-11 классы, Волгоград, 

издательство «Учитель», 2018 год 

Дополнительная литература: 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Поурочные разработки 9 классы (пособие для учителя) 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Рабочие программы 5-9 классы. 

 

Перечень электронных информационных источников 

  http://biology-online.ru/ 

https://allbest.ru/biolog.htm 

http://biologylib.ru/catalog/ 

             http://www.virtulab.net 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiology-online.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
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