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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по  биологии для  9  класса составлена в соответствии  с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы  В.В. 

Пасечника (М.:Просвещение, 2019г.), программы воспитания 

    

             Данная программа ориентирована на использование учебника :    «Биология»  

для  9 класса, авторы: В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Щвецов, М: Изд-во 

«Просвещение»,  2018 г.,  

 

            Целями изучения предмета «Биология » в  основной  школе являются: 

развивать у школьников в процессе биологического образования понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия . 

 

           Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

. - изучение знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, 

закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях;  

- раскрытие различных областей биологии, закономерностей исторического 

развития и разнообразия жизни на Земле; 

     -рассматривание клеточного строения, ткани. 

 

 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета 

«биология»  в 9 классе отводится  68 часов в год ( 2 .часа в неделю). В связи с тем, что 

программа  рассчитана на 70 часов, а учебный  план  школы составляет 68 часов (из 

расчета  2 ч.  в неделю), рабочая программа скорректирована до  68  часов: на уроки по 

темам  «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» убавлено 3 часа, за счёт 2 часов 

резервного времени и объединение 2 уроков повторения в 1 урок . 

В рабочей программе запланировано : 

лабораторных работ –8 ,  контрольных работ 5 ( в том числе 2 полугодовые).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 • отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 • понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  
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Ценности научного познания:  

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой;  

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 • развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья:  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 • соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

 • сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

Трудовое воспитание: 

 • активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; • осознание экологических проблем и путей их решения; 

 • готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 • адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации;  

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

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

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  
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     Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Биология в системе наук  

 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

 

Глава 1. Основы цитологии – науки  о клетке  

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

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства.  

       Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

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

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  

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

       Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

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

       Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза.  

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

        

Глава 2. Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов   

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения 

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

и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.  

       Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения.  

       Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям.  

 

Глава 3. Основы генетики  
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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.  

 

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.  

 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  

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

Достижения мировой и отечественной селекции. 

 

Глава 6. Эволюционное учение   

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

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

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

       Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика.  

       Движущие силы и результаты эволюции.  

       Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

       Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора.  

       Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования.  

       Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции.  

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  
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Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

 

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

       Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

       Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

 

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

В том 

числе 

контрольн

ые 

(практичес

кие, 

лаборатор

ные)  

ЦОР ЭОР 

Введение. 

Биология в 

системе 

наук  

3 - Единая коллекция ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr

/cf2d9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02/ 

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

(ФЦИОР)  http://www.edu.r

u/  

 

Федеральная 

информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» http://window.ed

u.ru/ 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/5/8/ 

 Основы 

цитологии 

– науки о 

клетке 

  

10 Лабораторн

ая работа 1 

Контрольна

я работа 1 

Размножен

ие и 

индивидуал

ьное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов  

5 - 

. Основы 

генетики  

11 Лабораторн

ая работа 2 

Контрольна

я работа 1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
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Генетика 

человека  

3 Лабораторн

ая работа 1 

 

 

Основы 

селекции и 

биотехноло

гии  

5  

Контрольна

я работа1 

Глава 6. 

Эволюцион

ное учение  

10 Лабораторн

ая работа 1 

Контрольна

я работа1 

. 

Возникнове

ние и 

развитие 

жизни на 

Земле  

5 - 

Взаимосвяз

и 

организмов 

и 

окружающе

й среды  

16 Лабораторн

ая работа 3 

Контрольна

я работа1 

Практическ

ая работа 3 

Всего: 68 ч.   Лабораторн

ая работа 8 

Контрольна

я работам5 

Практическ

их работ 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: ВентанаГраф. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе 

№6. 3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе №6-7. 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.. 

5.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий. 

 6. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

№6. 

 7. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология,  №27-28. 

 8. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь. 

 Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, 

(электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф». 
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2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф». Основная литература для 

обучающихся 1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, – 128 

с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Дополнительная литература для обучающихся 1. Акимушкин И.И. Занимательная 

биология. - М.: Молодая гвардия.- 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: 

Мысль. – 234 с. 

 3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль. - 318 с. 

 4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль,213 с. 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 142 с. 

 6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение. 

7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель. 

8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» . 

 9. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» . 

  

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/).«Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

 3. www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

 4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
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