


 

Основой для составления рабочей программы по биологии на 2020-2021 учебный год в 9 

классе являются следующие документы: 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2004 г; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ» 

- Программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников «Линия 

жизни» 9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам 

общего образования, отражающем индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. И включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

2. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности, 

4. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

5. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 

Регулятивные УУД: 

 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 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: 



 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.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, 

и прежде всего продуктивные задания учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

 

Предметные результаты обучения 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 



массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической наук и: 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 
Наименование тем 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока Плани

руемая 

учебна

я 

неделя 

Корре

кция  

 

1.  

Биология в системе наук 3 

Биология – наука о жизни 1  

2.  

Методы биологических  

исследований. Значение 

биологии 

1 

 

3.  
Сущность жизни и свойства 

живого 
2 

 

4.  

Основы цитологии – 

науки о клетке 
23 

Молекулярный уровень – общая 

характеристика 
2 

 

5.  Углеводы  3  

6.  Липиды  3  

7.  Состав и строение белков 4  

8.  Функции белков 4  

9.  Нуклеиновые кислоты 5  

10.  
АТФ и другие органические 

соединения в клетке 
5 

 

11.  Биологические катализаторы 6  

12.  
Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы 

6  

13.  
Обобщающий урок по теме: 

«Молекулярный уровень» 
7 

 

14.  

  

Клеточный уровень. Общая 

характеристика.  Клеточная 

теория 

7  

15.  
Общие сведения о клетке. 

Клеточная мембрана. 

8  

16.  Ядро 8  

17.  
ЭПС. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

9  

18.  

Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

9  

19.  
Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток 

прокариот и эукариот. 

10 

 

20.  
Обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень» 
10 

 

21.  
Ассимиляция, диссимиляция. 

Метаболизм. 
11 

 

22.  Энергетический обмен в клетке 11  

23.  Фотосинтез 12  

24.  Биосинтез белков. 12  

25.  
Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке 
13 

 



26.  
Контрольная работа по теме 

“Основы цитологии-науки о 

клетке” 

13 

 

27.  

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

5 

Формы  размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

14 

 

28.  Половое размножение. Мейоз. 14  

29.  
Индивидуальное развитие 

организмов – онтогенез. 
15 

 

30.  
Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 
15 

 

31.  
Обобщающий урок по теме 

“Размножение и индивидуальное 

развитие организмов” 

16 

 

32.  

Основы генетики  
10 

 

Генетика как отрасль 

биологической науки 
16 

 

33.  
Методы изучения 

наследственности. Фенотип и 

генотип 

17 

 

34.  Закономерности наследования 17  

35.  Решение генетических задач 18  

36.  
Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола 
18 

 

37.  
Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
19 

 

38.  
Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость 
19 

 

39.  Комбинативная изменчивость 20  

40.  Фенотипическая изменчивость 20  

41.  
Контрольная работа за 1 

полугодие 
21 

 

42.  
Генетика человека  2 

Методы изучения 

наследственности человека. 
21 

 

43.  Генотип и здоровье человека 22  

44.  

Основы селекции и 

биотехнологии 
3 

Основы селекции 22  

45.  
Достижения мировой и 

отечественной селекции 
23 

 

46.  
Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 
23 

 

47.  

Эволюционное учение  10 

Учение об эволюции 

органического мира 
24 

 

48.  Вид. Критерии вида 24  

49.  Популяционная структура вида.   25  

50.  Видообразование 25  

51.  
Борьба за существование - 

движущая сила эволюции 
26 

 

52.  
Естественный отбор - движущие 

силы эволюции. 
26 

 

53.  
Адаптация как результат 

естественного отбора 
27 

 

54.  Доказательства эволюции 27  



55.  
Современные проблемы теории 

эволюции 
28 

 

56.  
Обобщающий урок по теме 

«Эволюционное учение» 
28 

 

57.  

Возникновение и развитие 

жизни на Земле 
5 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 
29 

 

58.  
Органический мир как результат 

эволюции. 
29 

 

59.  
История развития органического 

мира в протерозойский и 

палеозойский период 

30 

 

60.  
История развития органического 

мира в мезозойский и 

кайнозойский период 

30 

 

61.  

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды 

 

13 

 

Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. 

31 

 

62.  

Изучение приспособленности 

организмов к определенной 

среде обитания. Экологическая 

ниша 

31 

 

63.  
Типы взаимодействия популяций 

разных видов 
32 

 

64.  
Экосистемная организация 

природы. Компаненты 

экосистем. Структура экосистем 

32 

 

65.  
Потоки энергии и пищевые цепи, 

круговорот химических 

элементов 

33 

 

66.  
Искусственные экосистемы. 

Сукцессии Экологические 

проблемы современности 

33 

 

67.  
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний  
1 Проекты  

34  

68.  
Повторение, обобщение и 

систематизация знаний 
1 

Контрольная  работа по теме  

«Основы общей биологии» 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Биология 9 класс 

Содержание 

учебного курса, 

кол-во часов 

Вид занятий 

(кол-во часов) 

Виды учебной деятельности 

теоретические 

занятия 

лабораторные и 

практические работы, 

проекты 

Формы контроля 

Биология в 

системе наук 

 (3 часа) 

2  1 

Уровневые 

проверочные работы 

по карточкам 

Определять место биологии в системе наук. Оценить 

вклад различных ученых-биологов в развитие науки 

биологии. 

Выделять основные методы биологических исследований. 

Объяснять значение биологии для понимания научной 

картины мира. 

Основы учения о 

клетке  

(23 часов) 

19 1,5 

Лабораторный опыт 

«Расщепление пероксида 

водорода в клетках клубня 

картофеля» 

Лабораторная работа 

«Строение 

эукариотических клеток  у 

растений, животных, 

грибов и 

прокариотических клеток 

у бактерий» 

 

2,5 

Уровневая 

проверочная  работа 

по карточкам 

Уровневая 

контрольная работа 

по теме «Основы 

учения о клетке» 

Определять предмет, задачи и методы исследования 

цитологии как науки. Объяснять значение 

цитологических исследований для развития биологии и 

других биологических наук. Объяснять значение 

клеточной теории для развития биологии. 

Сравнивать химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль неорганических и органических веществ 

в клетке. 

Характеризовать клетку как структурную единицу 

живого. Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах. 

Объяснять особенности клеточного строения организмов. 

Выявлять взаимосвязи между строением и функциями 

клеток. Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов. Сравнивать 

строение эукариотических и прокариотических клеток на 

основе анализа полученных данных. 



Выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ. Объяснять космическую роль фотосинтеза в 

биосфере. 

Выделять существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Объяснять механизмы 

регуляции процессов жизнедеятельности в клетке. 

Размножение 

индивидуальное 

развитие 

организмов  

(5 часов) 

3,5  1,5 

Уровневые 

проверочные работы 

по карточкам 

Проверочная работа  

“Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов” 

Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство 

живого. Выделять существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения. Определять митоз как 

основу бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое значение митоза. 

Выделять особенности мейоза. Определять мейоз как 

основу полового размножения многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое значение мейоза и 

процесса оплодотворения. 

Выделять типы онтогенеза (классифицировать). 

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Определять уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям. 

Основы генетики 

(10 часов) 

6 1 

Лабораторная работа 

«Описание фенотипов 

растений» 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение вариационной 

кривой» 

3 

Тест, Уровневая 

проверочная работа 

по карточкам,  

контрольная работа 

за 1 полугодие  

Определять главные задачи современной генетики. 

Оценивать вклад учёных в развитие генетики как науки . 

Выделять основные методы исследования 

наследственности. Определять основные признаки 

фенотипа и генотипа . Выявлять основные 

закономерности наследования. Объяснять механизмы 

наследственности 

Выявлять алгоритм решения генетических задач. Решать 

генетические задачи 

Объяснять основные положения хромосомной теории 

наследственности. Объяснять хромосомное определение 

пола и наследование признаков, сцепленных с полом 

Определять основные формы изменчивости организмов. 

Выявлять особенности генотипической изменчивости.  



Выявлять особенности комбинативной изменчивости 

Выявлять особенности фенотипической изменчивости. 

Проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Генетика человека  

( 2 часа) 

1  1 

Тест, Уровневая 

проверочная работа 

по карточкам 

Выделять основные методы изучения наследственности 

человека. Проводить биологические исследования и 

делать выводы на основе полученных результатов. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его 

здоровья 

Основы селекции 

и биотехнологии 

(3 часа) 

2  1 

Тест, 

Уровневая 

проверочная работа  

по карточкам 

 

Определять главные задачи и направления современной 

селекции. Выделять основные методы селекции. 

Объяснять значение селекции для развития биологии и 

других наук 

Оценивать достижения мировой и отечественной 

селекции. Оценивать вклад отечественных и мировых 

учёных в развитие селекции 

Оценивать достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии. Характеризовать этические 

аспекты развития некоторых направлений биотехнологии 

Эволюционное 

учение 

(10 часов) 

6  4 

Тест, 

Уровневая 

проверочная работа 

по карточкам, 

семинар 

 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических 

наук и роль эволюционного учения. Объяснять сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов 

Выделять существенные признаки вида  

Объяснять популяционную структуру вида. 

Характеризовать популяцию как единицу эволюции 

Выделять существенные признаки стадий 

видообразования. Различать формы видообразования. 

Объяснять причины многообразия видов. Объяснять 

значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы 

Различать и характеризовать формы борьбы за 

существование. Объяснять причины борьбы за 

существование. Характеризовать естественный отбор как 



движущую силу эволюции 

Объяснять формирование приспособленности организмов 

к среде обитания (на конкретных примерах). Выявлять 

приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчивость у организмов 

одного вида 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

(5 часов) 

3  2 

Тест, 

Уровневая 

поверочная работа, 

семинар 

 

Объяснять сущность основных гипотез о происхождении 

жизни. Формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

Выделять основные этапы в процессе возникновения и 

развития жизни на Земле 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

 (13 часов) 

6 2,5 

Лабораторная работа 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к 

определенной среде 

обитания» 

«Строение растений в 

связи с условиями жизни» 

«Описание экологической 

ниши организмов, 

Выделение пищевых 

цепей в искусственной 

экосистеме» 

4,5 

Тест 

Уровневая 

проверочная работа. 

семинар, защита 

экологического 

проекта 

 

Определять главные задачи современной экологии. 

Выделять основные методы экологических исследований. 

Выделять существенные признаки экологических 

факторов. Проводить биологические исследования и 

делать выводы на основе полученных результатов 

Определять существенные признаки влияния 

экологических факторов на организмы. Проводить 

биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

Определять существенные признаки экологических ниш. 

Описывать экологические ниши различных организмов. 

Проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов 

Определять существенные признаки структурной 



организации популяций  

Выявлять типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме. Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы 

Выделять существенные признаки экосистемы. 

Классифицировать экосистемы. Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности 

Выделять существенные признаки структурной 

организации экосистем 

Выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ, круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистеме. Составлять пищевые цепи и сети. Различать 

типы пищевых цепей 

Выявлять существенные признаки искусственных 

экосистем. Сравнивать природные и искусственные 

экосистемы, делать выводы на основе сравнения. 

Проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов 

Наблюдать и описывать экосистемы своей местности, 

сезонные изменения в живой природе 

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. Овладеть умением 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем 

Представлять результаты своего исследования. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 



Обобщение и  

систематизация 

знаний 

 (2 часа ) 

 4 

Подготовка и защита 

учебных проектов 

1 

Контрольная работа  

по теме «Основы 

общей биологии» 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

Итого:  68 часов    

 


