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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 9 класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской  программой под редакцией автора В. В. Пасечника, Биология.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели и задачи изучения курса биологии в 9 классе. 

Цели: 

1. формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

2. приобретение новых знаний о закономерностях строения и функционирования биологических систем на разных уровнях 

организации живой природы; 

3. овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности для сохранения биоресурсов планеты, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; 

4. использование теоретических знаний для объяснения процессов, происходящих в биосфере планеты; 

5. воспитание бережного отношения к окружающей среде, потребности сохранить природу для будущих поколений; 

6. развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

особенностей строения и функционирования биологических систем; 

7. воспитание культуры поведения в природе, соблюдение правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основы безопасности собственной жизни; 

8. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Задачи: 
• знакомство с основами функционирования биологических систем разного уровня организации; 

• систематизация знаний об особенностях строения и функционирования организмов разных царств. 

          Обучение биологии в 9 классе ведется с использованием УМК  под ред. В. В. Пасечника Биология. 9 класс, 2 раза в 

неделю, 68 учебных часов в год. 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 9 классе являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

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 нём 

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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие 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, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  



2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  

Господе Иисусе Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  

общества:  священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  

терпение,  трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и 

противостояния искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 9 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 



 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать модели с 

выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

3. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

5. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

6. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

7. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего 

образования отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  

знания  и  веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  

внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   



4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  

ради  ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления 

древнего книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути 

покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  

источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 9 классе являются следующие умения: 

–  объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и 

важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболе- ваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних жи- вотных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, 

особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, био- геоценозе и 

биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пи- рамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

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



сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

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

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

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

своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

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



проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение 

и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Контрольная работа №1 «Входящий контроль» 

 

2. Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Лабораторная работа №1 «Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий» 

Контрольная работа №2 «Строение и процессы жизнедеятельности клетки» 

 

3. Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического 

состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Лабораторная работа №2 «Описание фенотипов растений» 

Лабораторная работа №3 «Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой» 

Практическая работа №1 «Составление родословных»  

Контрольная работа №3 «Основы генетики. Генетика человека» 

 

4. Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 



животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

Контрольная работа №4 «Эволюционное учение» 

 

5. Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

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

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

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

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

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

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа №4 «Изучение приспособленности организмов к определённой среде обитания» 

Лабораторная работа №5 «Строение растений в связи с условиями  жизни» 

Лабораторная работа №6 «Описание экологической ниши организма» 

Лабораторная работа №7 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме» 

Экскурсия №1 «Сезонные изменения в живой природе» 

Контрольная работа №5 «Общие биологические закономерности» 

Защита экологического проекта 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

Количество часов 

1 Биология в системе наук 2 

2 Основы цитологии – науки о клетке 14 

3 Размножение и индивидуальное развитие организма 7 

4 Основы генетики 12 

5 Гигиена человека 4 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 

7 Эволюционное учение 8 

8 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 15 

6 Повторение и обобщение 3 

Итого 68 



 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 2 - 2 1 5 

Проверочные работы - 1 - - 1 

Практические работы - - 1 - 1 

Лабораторные работы 1 - 3 3 7 

Экскурсии - - - 1 1 

Проекты 1 1 2 1 5 

 

Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы Проверочные работы 

1. Входящий контроль 

2. Строение и процессы 

жизнедеятельности клетки 

3. Основы генетики. Генетика 

человека 

4.  Эволюционное учение 

5.  Общие биологические 

закономерности 

1. Строение эукариотических клеток у 

растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий 

2. Описание фенотипов растений. 

3. Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой.  

4. Изучение приспособленности 

организмов к определённой среде 

обитания.  

5. Строение растений в связи с 

условиями  жизни. 

6. Описание экологической ниши 

организма. 

7. Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме. 

1.  Составление одословных 

 

 

 

1. Способы деления клеток. 

Формы размножения 

организмов 

 

Примерные темы исследовательских проектов в 9 классе: 

Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения. 

Азот как необходимый биогенный элемент. 

Аквариум - искусственная экосистема в доме 

Анализ характера питания семьи. 



Антропогенное влияние на степные экосистемы. 

Бездомные собаки как элемент экологической среды мегаполиса. 

Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

Бытовые отходы и проблемы их утилизации. 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях. 

Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе. 

Влияние железнодорожного транспорта на здоровье человека. 

Влияние изменения климата на живую природу 

Влияние мобильных телефонов на организм человека. 

Влияние моющих средств на организм человека 

Влияние на здоровье психоэмоционального состояния и социальных условий жизни. 

Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов, содержащихся в продуктах питания. 

Влияние пищевых добавок на здоровье школьников. 

Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха помещения в осенний период. 

Влияние радиации на здоровье человека. 

Влияние тяжелых металлов на живые организмы. 

Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

Загрязнение окружающей среды. 

Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

Значение соли в жизни человека и окружающей среде. 

Лесные пожары. Экологические изменения среды. 

Липа как биоиндикатор загрязнения окружающей среды. 

Моя квартира как экологическая среда 

Нанотехнологии. Экологическое будущее 

Старение населения города как экологическая проблема. 

Так ли безопасна химия на кухне 

Твердые бытовые отходы: экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Токсины в быту 

Тяжелые металлы вокруг нас — миф или реальность? 

Утилизация отходов – проблема XXI века. 

Учет зимующих птиц: экологический аспект 

Фитоиндикация как метод экологической оценки среды. 



Чем опасны тележки в супермаркете? 

Экологическая катастрофа 

Экологические проблемы человечества 

Экология домашнего аквариума 

Экология и здоровье человека. 

Экология человека 

Экономические выгоды вторичной переработки отходов. 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема   Виды учебной деятельности учащихся 

 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Биология в системе наук - 2 часа 

1 

(1) 

Биология как наука. Методы 

биологических исследований. 

Определять место биологии в системе наук.  

Оценивать вклад различных учёных-биологов в развитие 

науки биологии.  

Выделять основные методы биологических  

исследований.  

 

 

  

2 

(2) 

Значение биологии. 

Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

Объяснять значение биологии  

для понимания научной картины мира 

   

Основы цитологии – наука о клетке – 14  часов 

3 

(1) 

Цитология – наука о клетке Определять предмет, задачи и методы исследования 

цитологии как науки.  

Объяснять значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук 

   

4 

(2) 

Клеточная теория Объяснять значение клеточной теории для  

развития биологии 

   

5  

(3) 

Химический состав клетки: 

неорганические вещества в 

клетке 

Сравнивать химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать вы-  

воды на основе сравнения.  

   



6  

(4) 

Химический состав клетки: 

органические вещества в клетке 

Объяснять роль неорганических и органических веществ в 

клетке 

   

7 

(5) 

Строение клетки: 

одномембранные органоиды 

клетки 

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. 

   

8 

(6) 

Строение клетки: 

двумембранные органоиды 

клетки 

   

9 

(7) 

Строение клетки: немембранные 

органоиды клетки 

   

10 

(8) 

Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы. 

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 

   

11 

(9) 
Лабораторная работа №1 
«Строение эукариотических 

клеток у растений, животных, 

грибов и прокариотических 

клеток у бактерий» 

   

12 

(10) 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Фотосинтез. 

Выделять существенные признаки процессов  

обмена веществ. Объяснять космическую  

роль фотосинтеза в биосфере 

 Химия: 

биополимеры 

 

13 

(11) 

Биосинтез белков.  Выделять существенные признаки процесса  

биосинтеза белков и его механизм 

   

14 

(12) 

Генетический код и матричный 

принцип биосинтеза белков. 

   

15 

(13) 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

Выделять существенные признаки процессов  

жизнедеятельности клетки.  

Объяснять механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке 

Выделять существенные признаки строения клетки. 

   

16 

(14) 
Контрольная работа №2 

«Строение и процессы 

жизнедеятельности клетки». 

   

II ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов – 7 часов 

 

17 

(1) 

Формы размножения организмов Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство 

живого. Выделять существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения. Определять митоз как 

основу бесполого размножения и роста многоклеточных 

   

18 

(2) 

Бесполое размножение. Митоз    



организмов. Объяснять биологическое значение митоза 

19 

(3) 

Половое размножение Выделять особенности мейоза. Определять  

мейоз как основу полового размножения  

многоклеточных организмов. Объяснять  

биологическое значение мейоза и процесса  

оплодотворения 

 Химия: 

соли 

тяжёлых 

металлов 

как 

мутагены 

 

20 

(4) 

Митоз    

21 

(5) 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез) 

Выделять типы онтогенеза 

Объяснять понятия: отногенез, филогенез 

   

22 

(6) 

Историческое  развитие 

организма (филогенез) 

   

23 

(7) 

Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

Проверочная работа №1  

«Способы деления клеток. 

Формы размножения 

организмов» 

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Определять уровни приспособления организма к 

изменяющимся условия 

   

Основы генетики – 12 часов 

24 

(1) 

Генетика как отрасль 

биологической науки.  

Определять главные задачи современной генетики. 

Оценивать вклад учёных в развитие  

генетики как наук 

   

25 

(2) 

Методы исследования 

наследственности. Фенотип. 

Генотип. 

Выделять основные методы исследования  

наследственности. Определять основные  

признаки фенотипа и генотипа 

   

26 

(3) 

Закономерности наследования Выявлять основные закономерности наследования. 

Объяснять механизмы наследственности 

   

27 

(4) 

Закономерности наследования    

28 

(5) 

Решение генетических задач Выявлять алгоритм решения генетических  

задач. Решать генетические задачи 

   

29 

(6) 

Хромосомная теория 

наследственности 

Объяснять основные положения хромосомной теории 

наследственности. Объяснять  

хромосомное определение пола и наследование признаков, 

сцепленных с полом 

   

30 

(7) 

Генетика пола    



31 

(8) 

Основные формы изменчивости 

организмов. Генотипическая 

изменчивость 

Определять основные формы изменчивости  

организмов. Выявлять особенности генотипической 

изменчивости 

   

32 

(9) 

Комбинативная изменчивость Выявлять особенности комбинативной изменчивости    

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч) 

33 

(10) 

Фенотипическая изменчивость Выявлять особенности фенотипической изменчивости. 

Проводить биологические исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов 

   

34 

(11) 
Лабораторная работа №2 

«Описание фенотипов растений» 

   

35 

(12) 
Лабораторная работа №3 

«Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой» 

   

Генетика человека – 4 часа 

36 

(1) 

Методы изучения 

наследственности человека 

Выделять основные методы изучения наследственности 

человека. Проводить биологические исследования и делать 

выводы на  основе полученных результатов 

   

37 

(2) 
Практическая работа №1 

«Составление родословной» 

   

38 

(3) 

Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое 

консультирование 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья 

   

39 

(4) 
Контрольная работа №3 

«Основы генетики. Генетика 

человека» 

Выявлять уровень усвоения учащихся по теме «Основы 

генетики. Генетика человека»  

   

Основы селекции и биотехнологии – 3 часа 

40 

(1) 

Основы селекции. Методы 

селекции 

Определять главные задачи и направления  

современной селекции. Выделять основные  

методы селекции. Объяснять значение селекции для развития 

биологии и других н 

   

41 

(2) 

Достижения мировой и 

отечественной селекции 

Оценивать достижения мировой и отечественной селекции. 

Оценивать вклад отечественных и мировых учёных в 

развитие селекции 

Видео-экску

рсия 

«Селекцион

ная 

станция» 

  



42 

(3) 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Метод 

культуры тканей. Клонирование 

Оценивать достижения и перспективы развития современной 

биотехнологии. 

Характеризовать этические аспекты развития некоторых 

направлений биотехнологии 

   

Эволюционное учение – 8 часов 

43 

(1) 

Учение об эволюции 

органического мира 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук 

и роль эволюционного учения. Объяснять сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов 

   

44 

(2) 

Вид.  Объяснять понятия: вид, критерии вида. 

Выделять существенные признаки вида. 

   

45 

(3) 

Критерии вида    

46 

(4) 

Популяционная структура вида Объяснять популяционную структуру вида.  

Характеризовать популяцию как единицу  

эволюции 

   

47 

(5) 

Видообразование Выделять существенные признаки стадий  

видообразования. Различать формы видообразования. 

Объяснять причины многообразия видов. Объяснять 

значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы 

   

48 

(6) 

Борьба за существование и 

естественный отбор — 

движущие силы  

эволюции 

Различать и характеризовать формы борьбы  

за существование. Объяснять причины борьбы за 

существование. Характеризовать естественный отбор как 

движущую силу эволюции 

   

49 

(7) 

Адаптация как результат 

естественного отбор 

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 

   

50 

(8) 
Контрольная работа №4 

«Эволюционное учение» 

Выявлять уровень усвоения знаний по теме «Эволюционное 

учение».  Строить логическое рассуждение. 

   

Взаимосвязи организмов и окружающей среды – 15 часов 

51 

(1) 

Экология как наука Определять главные задачи современной  

экологии. Выделять основные методы экологических 

исследований. Выделять существенные признаки 

экологических факторов. Проводить биологические 

   

52 

(2) 
Лабораторная работа №4 

«Изучение приспособленности 

   



организмов к определённой 

среде обитания» 

исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 

IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

53 

(3) 

Влияние экологических 

факторов на организм 

Определять существенные признаки влияния экологических 

факторов на организмы.  

Проводить биологические исследования и  

делать выводы на основе полученных результатов 

   

54 

(4) 
Лабораторная работа №5 

«Строение растений в связи с 

условиями  жизни» 

   

55 

(5) 

Экологическая ниша Определять существенные признаки экологических ниш. 

Описывать экологические  

ниши различных организмов. Проводить  

биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

   

56 

(6) 
Лабораторная работа №6 

«Описание экологической ниши 

организма» 

   

57 

(7) 

Структура популяции Определять существенные признаки структурной 

организации популяции 

   

58 

(8) 

Типы взаимодействия популяций 

разных видов 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Объяснять значение биологического разнообразия для 

сохранения биосфер 

   

59 

(9) 

Экосистемная организация 

живой природы. Компоненты 

экосистем 

Выделять существенные признаки экосистемы. 

Классифицировать экосистемы. Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности 

   

60 

(10) 

Структура экосистем Выделять существенные признаки структурной организации 

экосистем 

   

61 

(11) 

Поток энергии и пищевые цеп Выделять существенные признаки процессов  

обмена веществ, круговорота веществ и превращений энергии 

в экосистеме. Составлять  

пищевые цепи и сети. Различать типы пищевых цепей 

Химия: 

круговорот 

углерода, 

кислорода, 

азота, воды 

  

62 

(12) 

Искусственные экосистемы Выявлять существенные признаки искусственных экосистем. 

Сравнивать природные и искусственные экосистемы, делать 

выводы на основе сравнения. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 

   

63 

(13) 
Лабораторная работа №7 

«Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме» 

   

64 

(14) 

Экскурсия №1 « Сезонные 

изменения в живой природе» 

Наблюдать и описывать экосистемы своей  

местности, сезонные изменения в живой  

   



природе 

65 

(15) 

Экологические проблемы 

современности 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения правил отношения к 

живой природе. Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах  

и биосфере. 

Обсуждать глобальные экологические проблемы 

   

Повторение и обобщение – 3 часа 

66 

(1) 
Контрольная работа №5 
«Общие биологические 

закономерности» 

 

Представлять результаты своего исследования. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении 

   

67 

(2) 

Защита экологического проекта    

68 

(3) 

Защита экологического проекта    

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

учебник: 

Биология. 9 класс учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ [В. В. Пасечник,  А.А. Каменский,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. Гапонюк]; под ред. В. В. Пасечника - М.: Просвещение, 2019. 

методические пособия для учителя: 

Пасечник В.В.. Биология: 9 класс [Текст]: методическое пособие для учителя / В. В. Пасечник,  С. В. Суматохин,  Г. С. Калинов, 

Г. Г. Швецов,  З. Г. Гапонюк  . - - М.: Просвещение, 2018. 

для обучающихся: 
Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, 

Г. Г. Швецова - М.: Дрофа, 2017. 
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