
1 
 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы №398 

Протокол № 5 от 14.05.2020 г.  

УТВЕРЖДЕНА 

 Приказом директора 

ГБОУ школы № 398 

 от 14.05.2020 № 18-од 

 

______________ Н.П.Колоколова 

  

 

 

                

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №398 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 

 

 

по предмету биология 

Класс  9 

2020-2021  уч.год  

 

 

 

 

Ф. И.О. учителя: Матлаева Алла Михайловна 

                                                                                               Категория: первая 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНА» 

14.05.2020г. 

Заместитель директора по учебной работе 

   

________________ /И.Г.Колос/ 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база. 

Нормативно-правовую  основу  разработки  учебного  плана  основного общего 

образования  составляют следующие  нормативные документы : 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

_Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году; 

- Программы. Биология 5-9 классы. Сборник программ. Дрофа. 

2017), разработанных авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника  
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Цели и задачи : 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач : 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 освоение знаний о  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов;  

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

 освоение знаний о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

  освоение знаний  о методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

 использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; 

  оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей;  

 для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  
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В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека 

за жизнь на Земле. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников.  

При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы,. Лабораторные и 

практические работы, являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Лабораторные и практические работы, рассчитанные на весь урок, 

оцениваются в обязательном порядке. 

Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе.   

 

 Место предмета в учебном плане.  

На изучение курса биологии в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Срок 

реализации программы - 1 год. . Обучение проводится на базовом уровне. В течение года 

возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами.  

 

Формы организации учебного процесса 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Методы и приёмы обучения : 

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Практическая деятельность 

• Проектирования 

Педагогические технологии 

 Проектная технология 
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 Технология интерактивного обучения 

 Информационные  технологии 

 Игровые технологи 

 Технология развития  критического  мышления. 

 Здоровьесберегающие технологии 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля:  

 контрольная работа,  

  домашняя  самостоятельная работа,  

 тестирование 

  устный опрос, 

  фронтальный опрос 

 лабораторные и практические работы  

 самоконтроль 

 выполненные  проекты 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета биология -9класс 

 

 

1. Введение   (2часа) 

Личностные  результаты : 

 Развивать познавательный интерес к естественным наукам. Понимание 

многообразия и единства живой природы на основании знаний о признаках 

 живого 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные результаты : 

 умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

  умение работать с различными источниками информации, отделять главное от 

второстепенного.  

 Умение структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

 умение воспринимать информацию на слух.  

Предметные   результаты 

Учащиеся должны знать: 
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 свойства живого; 

  методы исследования биологии; 

 значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление 

 о биологии, как науке о живой природе; 

  о профессиях, связанных с биологией; 

 об уровневой организации живой природы. 

Раздел 1. «Основы цитологии – наука о клетке (12 часов) 

 

Личностные  результаты : 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций.  

 осознавать единства живой природы на основе биологических знаний  

 осознавать и осмысливать  информации о характерных особенностях строения 

клетки 

 осознавать единство и целостность окружающего мира 

Метапредметные результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

  определять цель работы, планировать этапы ее выполнения и оценивать полученные 

результаты. 

 работать с различными источниками информации, осуществлять  

  определять критерии для характеристики природных объектов 

  воспринимать  информацию на слух, работать в составе творческих групп. 

 : слушать и задават  вопросы учителю и одноклассникам 

Предметные результаты : 

Учащиеся должны  : 

 знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого; 

 иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном 

уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

 получить опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

 функции органоидов клетки; 

 основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 
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 о клеточном уровне организации живого; 

 о клетке как структурной и функциональной единице жизни 

Раздел 2  Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (4 часа) 

 

Личностные результаты: 

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

Метапредметные результаты : 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

  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; 

 формулировать выводы; 

Предметные результаты:  
 

Учащиеся должны  знать: 

 об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

 о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

 об особенностях митотического деления клетки. 

 особенности развития половых клеток. 

 сущность биогенетического закона; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 об организменном уровне организации живого; 

  о мейозе; 

  об особенностях индивидуального развития организмов; 

 об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

  об оплодотворении и его биологической роли. 

Учащиеся должны уметь 

 использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3 «Основы генетики» (11 часов) 

Личностные результаты: 
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 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Метапредметные результаты : 

 

Учащиеся должны уметь : 

 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 

Предметные результаты : 

 

Учащиеся должны знать: 

 методы исследования изменчивости 

 основные закономерности передачи наследственной информации;  

 цитологические основы законов Г.Менделя 

  основные формы и закономерности изменчивости; 

 хромосомную теорию наследственности. Генетику пола 

 сущность закона Т. Моргана 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на моногибридное скрещивание 

 решать задачи на дигибридное скрещивание скрещивание 

 составлять вариационный ряд и строить вариационную кривую 

 характеризовать законы наследственности. Раскрывать сущность закона 

независимого наследования признаков. 

 Решать задачи .на наследование признаков, сцепленных с полом 

  Характеризовать виды взаимодействия аллельных генов 

Раздел 4 «Генетика человека: (3часа) 

 

Личностные результаты : 

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

  использовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные  результаты : 
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Учащиеся должны уметь : 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 воспроизводить информацию по памяти, давать определение понятиям, выполнять 

задания 

Предметные результаты : 

Учащиеся должны знать: 

 методы генетики человека 

 генетические заболевания  человека и их классификацию 

 факторы влияющие на здоровье человека 

Учащиеся должны уметь  

 :давать определение терминам 

  называть и характеризовать методы генетики человека 

 раскрыть сущность каждого метода.  

 Различать генетические заболевания  человека  

 Составлять родословную 

Раздел 5  «Основы селекции и биотехнологии»  (4часа) 

 

Личностные результаты : 

 . осмысливают причины многообразия живого мира. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

Метапредметные результаты : 

 

Учащиеся должны уметь 

 

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

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений,  мультимедийных  презентаций; 

  работать с текстом, выделять в нем главное, 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

 

Предметные результаты : 

 

Учащиеся должны знать: 
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 центры происхождения культурных растений 

 роль  учёных в создании и развитии селекции как науки 

  основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

  сновные методы биотехнологии :генная инженерия, клеточная инженерия, 

энзимология и другие 

 значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь : 

 

 давать определение терминам 

  называть центры происхождения культурных растений характеризовать их задачи, 

 назвать и характеризовать основные методы селекции и  биотехнологии  

Раздел 6 « Эволюционное учение» (9 часов) 

 

Личностные результаты: 

 учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем.. 

 осознают многообразие живого мира на Земле. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

Метапредметные результаты : 

 

Учащиеся должны уметь : 

 оценить  степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 слушать учителя и отвечать на вопросы 

 вносить  необходимые дополнения,  

 выделять и осознавать  то, что подлежит усвоению. 

   Структурировать учебный материал, выделять в нем главное 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 определение терминам и понятиям темы 

 основные  положения эволюционной теории  Чарльз Дарвина;  

 критерии вида и их характеристики 

 формы  и способы видообразования 

 механизм процесса  микроэволюции, его основные формы  

 формы борьбы за существование, формы естественного отбора 

 характерные  особенности современной эволюции 

Учащиеся должны уметь : 

 

 .характеризовать основные  положения теории  Ч. Дарвина 

  обосновывать роль  Ч. Дарвина в развитии эволюционных идей. 

 характеризовать вид как основную систематическую единицу в биологии. 
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 называть критерии вида, давать  им краткую характеристику. 

 характеризовать  популяцию, обосновывать её роль в экологических системах 

 доказывать, что движущему отбору принадлежит решающая роль в процессах 

видообразования 

 называть формы борьбы за существование, формы естественного отбора 

 характеризовать формы борьбы за существование, роль естественного отбора и его 

формы.  

 сравнивать стабилизирующий и движущий  формы отбор. 

 . приводить примеры адаптаций., перечислять их свойства и значение 

 характеризовать особенности современной эволюции 

Раздел 7 «Возникновение и развития жизни на Земле» (4 часа) 

 

Личностные результаты: 

 Осмысливают единую природную целостность 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

  использовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные результаты : 

 

Учащиеся должны уметь : 

 воспринимают информацию на слух, отвечать на вопросы учителя. 

 вносить  необходимые дополнения, выделять и осознавать то, что подлежит 

усвоению. 

 структурировать  учебный материал, выделять в нем главное 

 

  организовывать выполнение заданий учителя, анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

  воспроизводить информацию по памяти, давать определение понятиям 

   работать в группах, обсуждать результаты работы 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 основные гипотезы возникновения жизни  на Земле. 

  эволюционные этапы в жизни Земли; 

 перечислять их свойства и значение 

  особенности развития органического мира по эрам  

 основные направления эволюции растений и животных 

 основные ароморфозы и идиоадаптации, развитие жизни в каждой эре;  

Учащиеся должны уметь : 

 называть этапы развития представлений о возникновении жизни 

 характеризовать основные этапы развития жизни на Земле,  
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 современные гипотезы происхождения жизни 

 характеризовать состояние органического мира по эрам , называть основные 

ароморфозы и идиоадаптации, развитие жизни в каждой эре 

Раздел  8 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» (19 часов) 

 

Личностные результаты 

 учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем.. 

 осознают многообразие живого мира на Земле. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

Метапредметные  результаты 

 

Учащиеся должны уметь : 

 организовывать выполнение заданий учителя, анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

 давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи. 

  работать в группах, обсуждать результаты 

 . выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

 исследуют, находят и отбирают необходимую информацию и структурируют 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 экологические факторы, их свойства и значение 

 элементы экологических  ниш 

 структуру  популяции 

 правило составление пищевых цепей 

 виды биогеоценозов;  мероприятия по сохранению экосистем 

 характеристику  экологической  сукцессии, ее природу и механизмы;  

 стадии сукцессии. 

Учащиеся должны уметь : 

 давать  определение экологии как науки,  

  характеризовать экологические факторы и среды обитания  организмов.  

 характеризовать влияние экологических факторов на живые организмы. 

 раскрывать сущность   анабиоза как особой формы приспособленности организмов 

к неблагоприятным условием среды 

 называть элементы экологических ниш; перечислять их виды, свойства и значение 

для совместной жизни различных организмов. 

 характеризовать особенности пищевых цепей, называть  и характеризовать 

структуры  популяции 

 Называть и характеризовать потоки энергии и вещества в искусственных 

экосистемах, называть и характеризовать сезонные изменения в живой природе. 
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 давать характеристику деятельности человека как одному из регулирующих 

факторов в экологических системах 

 

Содержание программы 

 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

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

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

 

Личностные УУД 

 Развивать познавательный интерес к естественным наукам. Понимание 

многообразия и единства живой природы на основании знаний о признаках 

 живого 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные УУД : 

 умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

  умение работать с различными источниками информации, отделять главное от 

второстепенного.  

 Умение структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

 умение воспринимать информацию на слух.  

Предметные   УУД 

Учащиеся должны знать: 

 свойства живого; 

  методы исследования биологии; 

 значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление 

 о биологии, как науке о живой природе; 

  о профессиях, связанных с биологией; 

 об уровневой организации живой природы 

 

 Раздел 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 12ч.) 

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 
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хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

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

основные органоиды. Их функции в клетке. 

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

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

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

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

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

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

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

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

№ 1 Строение эукариотических и прокариотических клеток  

Личностные  УУД : 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций.  

 осознавать единства живой природы на основе биологических знаний  

 осознавать и осмысливать  информации о характерных особенностях строения 

клетки 

 осознавать единство и целостность окружающего мира 

МетапредметныеУУД 

 

Учащиеся должны уметь: 

  определять цель работы, планировать этапы ее выполнения и оценивать полученные 

результаты. 

 работать с различными источниками информации, осуществлять  

  определять критерии для характеристики природных объектов 

  воспринимать  информацию на слух, работать в составе творческих групп. 

 : слушать и задават  вопросы учителю и одноклассникам 

ПредметныеУУД : 

 

Учащиеся должны  : 

 знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого; 

 иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном 

уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

 получить опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
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 функции органоидов клетки; 

 основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о клеточном уровне организации живого; 

 о клетке как структурной и функциональной единице жизни 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (4ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

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

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

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

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: презентации,таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

ЛичностныеУУД  

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

Метапредметные УУд 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

  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; 

 формулировать вывод 

Предметные УУД 
 

Учащиеся должны  знать: 
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 об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

 о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

 об особенностях митотического деления клетки. 

 особенности развития половых клеток. 

 сущность биогенетического закона; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 об организменном уровне организации живого; 

  о мейозе; 

  об особенностях индивидуального развития организмов; 

 об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

  об оплодотворении и его биологической роли. 

Учащиеся должны уметь 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов 

 

Раздел 3. Основы генетики (11ч.) 

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: 

№ 2 Описание фенотипов растений.                                                                                                 

№ 3 Изучение  модификационной изменчивости и построение вариационной кривой 

Практическая работа: 

№ 1 Решение генетических задач на наследование признаков при моно- и дигибридном 

скрещивании 
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Личностные УУД 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Метапредметные  УУД : 

 

Учащиеся должны уметь : 

 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 

Предметные УУД : 

Учащиеся должны знать: 

 методы исследования изменчивости 

 основные закономерности передачи наследственной информации;  

 цитологические основы законов Г.Менделя 

  основные формы и закономерности изменчивости; 

 хромосомную теорию наследственности. Генетику пола 

 сущность закона Т. Моргана 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на моногибридное скрещивание 

 решать задачи на дигибридное скрещивание скрещивание 

 составлять вариационный ряд и строить вариационную кривую 

 характеризовать законы наследственности. Раскрывать сущность закона 

независимого наследования признаков. 

 Решать задачи .на наследование признаков, сцепленных с полом 

  Характеризовать виды взаимодействия аллельных генов 

Раздел 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа 

№ 2 Составление родословных. 

Личностные УУД : 
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 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

  использовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные УУД: 

Учащиеся должны уметь : 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 воспроизводить информацию по памяти, давать определение понятиям, выполнять 

задания 

ПредметныеУУД : 

Учащиеся должны знать: 

 методы генетики человека 

 генетические заболевания  человека и их классификацию 

 факторы влияющие на здоровье человека 

Учащиеся должны уметь  

 :давать определение терминам 

  называть и характеризовать методы генетики человека 

 раскрыть сущность каждого метода.  

 Различать генетические заболевания  человека  

 Составлять родословную 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч.)                                                              

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

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: презентации,  растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров.  

ЛичностныеУУД : 

 . осмысливают причины многообразия живого мира. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках. 

Метапредметные УУД: 

Учащиеся должны уметь 

 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; 

  работать с текстом, выделять в нем главное, 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

  

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

 центры происхождения культурных растений 

 роль  учёных в создании и развитии селекции как науки 

  основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

  сновные методы биотехнологии :генная инженерия, клеточная инженерия, 

энзимология и другие 

 значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь : 

 давать определение терминам 

  называть центры происхождения культурных растений характеризовать их задачи 

 называть и характеризовать основные методы селекции и  биотехнологии 

Раздел  6. Эволюционное учение (9 ч..) 

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

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

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: презентации, живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 
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биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

№ 4  Изучение приспособленности организмов к определённой среде обитания.   

Личностные УУД: 

 учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем.. 

 осознают многообразие живого мира на Земле. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

МетапредметныеУУД: 

Учащиеся должны уметь : 

 оценить  степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

 слушать учителя и отвечать на вопросы 

 вносить  необходимые дополнения,  

 выделять и осознавать  то, что подлежит усвоению. 

   Структурировать учебный материал, выделять в нем главное 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

 определение терминам и понятиям темы 

 основные  положения эволюционной теории  Чарльз Дарвина;  

 критерии вида и их характеристики 

 формы  и способы видообразования 

 механизм процесса  микроэволюции, его основные формы  

 формы борьбы за существование, формы естественного отбора 

 характерные  особенности современной эволюции 

Учащиеся должны уметь : 

 .характеризовать основные  положения теории  Ч. Дарвина 

  обосновывать роль  Ч. Дарвина в развитии эволюционных идей. 

 характеризовать вид как основную систематическую единицу в биологии. 

 называть критерии вида, давать  им краткую характеристику. 

 характеризовать  популяцию, обосновывать её роль в экологических системах 

 доказывать, что движущему отбору принадлежит решающая роль в процессах 

видообразования 

 называть формы борьбы за существование, формы естественного отбора 

 характеризовать формы борьбы за существование, роль естественного отбора и его 

формы.  

 сравнивать стабилизирующий и движущий  формы отбор. 

 . приводить примеры адаптаций., перечислять их свойства и значение 

 характеризовать особенности современной эволюции 
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    Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.)                                               

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

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

Личностные УУД: 

 Осмысливают единую природную целостность 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

  использовать свои взгляды для решения проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные УУД : 

Учащиеся должны уметь : 

 воспринимают информацию на слух, отвечать на вопросы учителя. 

 вносить  необходимые дополнения, выделять и осознавать то, что подлежит 

усвоению. 

 структурировать  учебный материал, выделять в нем главное 

 

  организовывать выполнение заданий учителя, анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

  воспроизводить информацию по памяти, давать определение понятиям 

   работать в группах, обсуждать результаты работы 

Предметные УУД: 

Учащиеся должны знать: 

 основные гипотезы возникновения жизни  на Земле. 

  эволюционные этапы в жизни Земли; 

 перечислять их свойства и значение 

  особенности развития органического мира по эрам  

 основные направления эволюции растений и животных 

 основные ароморфозы и идиоадаптации, развитие жизни в каждой эре;  

Учащиеся должны уметь : 

 называть этапы развития представлений о возникновении жизни 

 характеризовать основные этапы развития жизни на Земле,  

 современные гипотезы происхождения жизни 

 характеризовать состояние органического мира по эрам , называть основные 

ароморфозы и идиоадаптации, развитие жизни в каждой эре 

 

Раздел  8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (19 ч.)                            

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
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экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: презентации, таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу 

Лабораторные работы: 

№ 5  Строение растений в связи с условиями жизни                                                                       

№ 6  Описание экологической ниши организма. 

№ 7 Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

Выявление  пищевых цепей в искусственной экосистеме  

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 

Сезонные изменения в живой природе 

Итоговый урок 

 

Личностные УУД 

 учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем.. 

 осознают многообразие живого мира на Земле. 

 выбирают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

Метапредметные  УУД 

Учащиеся должны уметь : 

 организовывать выполнение заданий учителя, анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

 давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи. 

  работать в группах, обсуждать результаты 

 . выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

 исследуют, находят и отбирают необходимую информацию и структурируют 

Предметные УУД 

Учащиеся должны знать: 
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 экологические факторы, их свойства и значение 

 элементы экологических  ниш 

 структуру  популяции 

 правило составление пищевых цепей 

 виды биогеоценозов;  мероприятия по сохранению экосистем 

 характеристику  экологической  сукцессии, ее природу и механизмы;  

 стадии сукцессии. 

Учащиеся должны уметь : 

 давать  определение экологии как науки,  

  характеризовать экологические факторы и среды обитания  организмов.  

 характеризовать влияние экологических факторов на живые организмы. 

 раскрывать сущность   анабиоза как особой формы приспособленности организмов 

к неблагоприятным условием среды 

 называть элементы экологических ниш; перечислять их виды, свойства и значение 

для совместной жизни различных организмов. 

 характеризовать особенности пищевых цепей, называть  и характеризовать 

структуры  популяции 

 Называть и характеризовать потоки энергии и вещества в искусственных 

экосистемах, называть и характеризовать сезонные изменения в живой природе. 

 давать характеристику деятельности человека как одному из регулирующих 

факторов в экологических системах 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименованиие раздела 

 

Кол-во 

часов  

Кол-во 

к/р 

 

Кол-во 

пр./р 

лаб./р 

Кол-во 

экскурсий 

 

1 Введение 2 

 

 

1 _ _ 

2 Раздел 1 Основы цитологии-

науки о клетке 

12 

 

 

1 1 _ 

3 Раздел 2. Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

4 _ _ _ 

4 Раздел 3. Основы генетики 

 

 

11 1 3 _ 

5 Раздел 4 .Генетика человека 3  1 _ 
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 6 Раздел 5. Основы селекции и 

биотехнологии 

4 

 

 

1 _ _ 

7  Раздел 6.  Эволюционное 

учение 

9 

 

 

- 1 _ 

8 Раздел 7 Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

 

4 _ - _ 

9 Раздел 8  Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды 

 

 

19 2 1 _ 

Итого  

 

68 6 7  

 

Учебно-методический комплекс 

 

Литература для учащихся 

1.Биология. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / ( В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, Г.Г. Швецов и др.); под редакцией В.В Пасечника М.: Дрофа, 2013. 

1.  

Литература для учителя: 

1. 1.Биология. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / ( В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, Г.Г. Швецов и др.); под редакцией В.В Пасечника М.: Дрофа, 2013. 

 

2.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5 – 11 классы». – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

3.Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. :6-9кл.(авторская линия 

В.В.Пасечника). – СПБ. : Паритет, 2016 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий»,  2005 гг. Авторы – академик  РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.   

2. Набор презентаций по всем темам программы по биологии 8 класс 

Перечень используемых технических средств обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

4.  Навесной экран 

5. Колонки 
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 Наглядные пособия и оборудование : 

1.Микроскопы 

2.Набор микропрепаратов по биологии (базовый) 9 класс 

3 Набор лабораторной посуды  (базовый) 

 4.Таблицы по отдельным темам биологии  

 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) 

по биологии  9-класс 
 

№ 

п/п 

Наименование Разработчик 

1. 1.Биология. 9 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / 

( В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

Г.Г. Швецов и др.); под редакцией  

 

 Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.123-127 

 

2. Контрольный тест №1 по теме: 

«Основы генетики» 

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.127-132 

3 Контрольный тест № 2 по теме : 

«Возникновение и развитие жизни 

на Земле» 

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.142-146 

 

4 Контрольный тест № 3 по теме : 

«Типы биотических 

взаимодействий.» 

 

 

ПанинГ.Н..Биология. 9 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / ( В.В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов и др.); 

под редакцией  Г.Н. Биология. Диагностические 

работы. :6-9кл.(авторская  линия В.В.Пасечника). 

– СПБ. : Паритет, 2016 

С. 146-150 
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