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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по биологии в 9 классе разработана в соответствии с требованиями: 
1.Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего, образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г№187) 
 2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 29.12.2012 г. 
3. Примерная программа основного общего образования по биологии: рабочие программы Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 
классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 
5. Учебник» Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.; 
6.Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
7.Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2021/2022 учебном году. 
 8.  Ориентирована на базовый учебник:  » Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.; 
 9.     Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 
Планируемые результаты освоения биологии  
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  
Основные личностные результаты обучения биологии:  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  
 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;  
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  
 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 
толерантности и миролюбия;  



 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 учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей;  
 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;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
 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;  
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  
При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
 
В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
 
Предметные результаты:  
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека;  



 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;  
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку;  
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 
выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты;  
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
 

 
Содержание учебного предмета  

Введение 
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь».  
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической  
науки в деятельности человека.  
Глава 1. Основы цитологии  
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты Автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Вирусы. Обмен веществ и превращение 
энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Биосинтез белка. Рост, 
развитие и жизненный цикл клеток. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 
Демонстрации: модели клетки; микропрепараты митоза в клетках корешков лука; микропрепараты хромосом; модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток; расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторная работа. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  



Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Бесполое и половое размножение организмов. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости.  
Демонстрации: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; половое и бесполое размножение; оплодотворение  
Глава 3. 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. 
Лабораторные работы: Описание фенотипов растений. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 
Практическая работа: Решение генетических задач. 
 
Глава 4. 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. 
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии. 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. Учение 
Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 
Клонирование человека. 
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 
портреты селекционеров. 
Глава 6. Эволюционное учение. 
Основные положения теории эволюции. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Видообразование. 
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. 



Демонстрации: гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных; признаки вида. 
Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида.  
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  
Демонстрации: окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели.  
Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Экология как наука. Экологические факторы. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 
Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  
Демонстрации коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах; модели экосистем; структура экосистемы; пищевые 
цепи и сети; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм); агроэкосистема. 
Практические работы  

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  
 Изучение и описание экосистемы своей местности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольных 

работ 

Количество 
экскурсий 

1   Введение.. 1  - - - 

2   Основы цитологии 14 - 1 - - 

3 Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 5 - 

 - - - 

4 Основы генетики.Генетика человека 18 1 1 1 - 

5 Основы селекции и биотехнологии. 4 - 
 - - - 

6   Эволюционное учение 8 -  1 - 

7 Возникновение и развитие жизни на Земле 
Эволюционное учение 6  - -  

8 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 12 3 - - 1 

 ВСЕГО 68 2 2 2 1 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Тема 1.  Введение. (1 ч) 

1. 02.09  . Введение. Биология как наука. Методы ее исследования. Значение биологической науки в 
деятельности человека. 

Тема 2. Основы цитологии (14ч.) 
2 06.09  Основы цитологии. Клеточная теория 

3-4.-5 09.09,16.09,,13.09  Химический состав клетки. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 
органические соединения клетки 

6-7-8 20.09,23.09,27.09  Строение клетки. Лабораторная работа.1 Рассматривание клеток растений, животных под 
микроскопом 

9. 30.09  Особенности клеточного строения организмов. Вирусы 
10-11 04.10,07.10  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосинтез. 
12-13 11.10, 14.10  Биосинтез белков 

14. 18.10  Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 

15. 21.10  Обобщение знаний «Основы цитологии» 
Размножение и индивидуальное развитие организмов.(5ч) 

16. 25.10  Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Бесполое размножение. Митоз. 
Амитоз. 

17. 28.10  Половое размножение организмов. Мейоз. Оплодотворение. 
18. 08.11  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
19. 11.11  Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 
20. 15.11  Обобщение знаний «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Тема 3. Основы генетики.Генетика человека(18ч) 
21 18.11  . Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип. 
22-23 22.11,25.11  Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 
24-25 29.11,02.12  Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 
26-27 06.12,09.12  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Практическая работа№1 

Решение генетических задач 



28-29 13.12,16.12  Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана 
30-31 20.12,23.12  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 
32-33 27.р12,30.12  Взаимодействие генов. 

34. 10.01  Закономерности изменчивости. Генотипическая изменчивость. 
35. 13.01  Комбинативная и фенотипическая изменчивость Лабораторные работы2: Описание фенотипов 

растений. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 
 
 

36 17.01  Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. 
37 20.01  Генотип и здоровье человека 
38 24.01  Контрольная работа №1 «Основы генетики» 

Тема 4 Основы селекции и биотехнологии. (22ч.) 
39. 27.01  Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
40. 31.01  Основы селекции и биотехнологии 
41. 03.02  Достижения и перспективы биотехнологии 
42. 07.02  Обобщение знаний «Основы селекции и биотехнологии» 

Тема 5.Эволюционное учение(8ч) 
43. 10.02  Основы эволюционного учения. Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. 
44. 14.02  Вид. Критерии вида. 

 
45. 17.02  Популяционная структура вида. Биологическая классификация. 
46. 21.02  Видообразование и микроэволюция 
47. 24.02  Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции. Формы естественного 

отбора. 
48. 28.02  Адаптации как результат естественного отбора 
49. 03.03  Урок-семинар «Современные проблемы теории эволюции» 
50 07.03  Контрольная работа №2.» «Основы эволюционного учения» 

Тема 6.Возникновение и развитие жизни на Земле 
51. 10.03  Возникновение и развитие жизни на Земле. Взгляды, гипотезы, теории о происхождении жизни 
52. 14.03  Органический мир как результат эволюции. 
53. 17.03  История развития органического мира. Развитие жизни на Земле в протерозой и палеозой 
54. 28.03  Развитие жизни на Земле в мезозой и кайнозой 



55. 31.03  Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле» 
56. 04.04  Обобщение знаний «Возникновение и развитие жизни на Земле»  

Тема 7.Взаимосвязи организмов и окружающей среды(12ч) 
57. 07.04  Основы экологии. Организм и среда. 
58. 11.04  Экологические факторы и их влияние на организмы 
59. 14.04  Экологическая ниша. Практические работы №2» Изучение и описание экосистемы своей 

местности. « 
60. 18.04  Структура популяций 
61. 21.04  Типы взаимодействия популяций разных видов. Межвидовые отношения организмов.  
62. 25.04  Экосистемный уровень организации живой природы. Сообщество, экосистема, биогеоценоз 

Практические работы №3»  Изучение и описание экосистемы своей местности 
63. 28.04  Состав и структура экосистемы: видовое разнообразие, морфологическая и пространственная 

структура, трофическая структура. Колебания численности организмов. Экологическая регуляци 
Изучение и описание экосистемы своей местности я. 

64. 05.05  Потоки вещества и энергии в экосистеме 
65. 12.05  Искусственные биоценозы Практические работы №4 Изучение и описание экосистемы своей 

местности. « 
66. 16.05  Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 
67. 19.05  Экологические проблемы современности  
68. 23.05  . Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировки рабочей программы 

 
№ Название темы Дата 

проведения 
по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


