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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 9-х классов и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Данная 

программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством 

В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы» – М.: Дрофа, 

2012), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в соответствии с учебником, 

рекомендованным Министерством образования Российской Федерации: В. В. Пасечник, 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 

– 288 с.: ил. – (Российский учебник). 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной и 

основной средней школы. В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (9 класс). На изучение курса 

«Биологии» в 9 классе в 2021-2022 году отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

• В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2018. – 288 с. : ил. – (Российский учебник). 

• В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2018. Рабочая тетрадь. 

• В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. Швецов. – 5-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2018. Методическое пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Предметные результаты 
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 научно-популярной 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 сов- местную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 

Метапредметные результаты  универсальные учебные действия (УУД). 

У обучающихся будут сформированы следующие умения 

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

 Осуществлять сравнение 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. 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 Умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы следующие умения 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижения науки; 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Умению оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы Виды  деятельности обучающихся, 

направленные на достижение результата 

Межпредметные 

связи 

1 Введение 

 

Биология — наука о живой природе 

Методы исследования в биологии 

Сущность жизни и свойства живого. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют биологию как 

науку о живой природе, основные методы 

научного познания, этапы научного 

исследования. Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. Составляют 

поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. Беседуют 

с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией. Готовят презентации 

о профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии 

Физика: раздел 

«Основы кинетики», 

Химия: раздел 

«Органическая 

химия».   

2 Молекулярный 

уровень  

 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

Углеводы 

Липиды 

Состав и строение белков  

Функции белков 

Нуклеиновые кислоты 

АТФ и другие органические 

соединения клетки 

Биологические катализаторы 

Вирусы 

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 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого, состав и 

строение органических молекул. Описывают 

особенности строения органических веществ 

как биополимеров. Объясняют причины 

изучения свойств органических веществ 

именно в составе клетки; разнообразия свойств 

биополимеров, входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и 

функциями органических молекул на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры органических молекул, 

Физика: раздел 

«Молекулярная 

физика», Химия 

«Органическая химия». 



клетке; модель-аппликация «Синтез 

белка». 

Лабораторная работа №1 
«Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. 

Составляют план параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на математический 

расчет; на применение принципа 

комплементарности).  
 

3 Клеточный 

уровень  

Клеточный уровень: общая 

характеристика 

Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана 

Ядро 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы 

Митохондрии. Пластиды. Клеточный 

центр.  Органоиды движения. 

Клеточные включения 

Особенности строения клеток эукариот 

и прокариот 

Обобщающий урок 

Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм 

Энергетический обмен в клетке 

Фотосинтез и хемосинтез 

Автотрофы и гетеротрофы 

Синтез белков в клетке 

Деление клетки. Митоз  

Демонстрации: таблицы, 

иллюстрирующие виды бесполого и 

полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального 

развития  высших растений, сходство 

зародышей позвоночных животных; 

схемы митоза и мейоза. 

Лабораторная работа №2. 

«Рассматривание клеток бактерий, 

растений и животных под 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, органоиды, 

методы изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности световой и 

электронной микроскопической техники, 

процессы фагоцитоза и пиноцитоза, 

особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различия. Описывают 

особенности строения частей и органоидов 

клетки, процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности и 

генетического кода, основные фазы митоза . 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между строением клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и функциями 

клеточной мембраны, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Решают 

биологические задачи. Составляют схемы, 

план параграфа. Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение). 

Физика: раздел 

«Молекулярная 

физика», Химия 

«Органическая 

химия». 



микроскопом» 

4 Организменны

й уровень  

Размножение организмов 

Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Практическая работа 

«Решение генетических задач» 

Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков 

Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. 

Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. 

Норма реакции 

Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость 

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов Практическая 

работа: 

Решение генетических задач. 

Лабораторная работа №3 

«Выявление изменчивости 

организмов» 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, стадии 

развития половых клеток и стадий мейоза, 

сравнивают их. Описывают способы 

вегетативного размножения растений, опыты, 

проводимые Г. Менделем . Приводят примеры 

организмов, размножающихся половым и 

бесполым путем. Объясняют биологическую 

сущность митоза и оплодотворения, 

биогенетического закона. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым развитием. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при различных видах 

скрещивании. Решают задачи по генетике. 

Характеризуют закономерности мутационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. Обсуждают 

проблемы изменчивости организмов. 

Знакомятся с методами селекции. Готовят 

сообщения к уроку-семинару «Селекция на 

службе человека» 

История: раздел 

«Новая история» - 

эпоха просвещения, 

География: раздел 

«Биосфера».  

5 Популяционно

-видовой 

уровень  

Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика 

Критерии вида.  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Дают характеристику 

критериев вида, основных экологических 

География: раздел 

«Биосфера», История: 

раздел «Жизнь 



Экологические факторы и условия 

среды 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений 

Популяция как элементарная единица 

эволюции 

Борьба за существование и 

естественный отбор 

Видообразование 

Макроэволюция  

Лабораторная работа №4. Изучение 

морфологического критерия вида 

факторов и условий среды, формам борьбы за 

существование и естественного отбора, 

механизму географического видообразования, 

направлениям эволюции.   Сравнивают  

эволюционные представления Ж.Б. Ламарка и 

основные положения учения Ч. Дарвина. 

Выполняют практическую работу по изучению 

морфологического критерия вида. Смысловое 

чтение. Описывают свойства популяций. 

Объясняют роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

на примере влияния экологических условий на 

организмы. Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые станут 

основой будущего учебно-исследовательского 

проекта. Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной биологии. 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультимедиа 

презентации о фактах, доказывающих 

эволюцию. 

первобытных людей».  

6 Экосистемный 

уровень  

Сообщество, экосистема, биогеоценоз 

Состав и структура сообщества 

Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. Приводят 

примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру сообществ, роль 

автотрофных и гетеротрофных организмов в 

экосистеме, процессы саморазвития 

экосистемы. Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме. Решают 

экологические задачи на применение 

экологических закономерностей. Приводят 

примеры положительных и отрицательных 

География: раздел 

«Биосфера». 

Математика: 

«Построение графиков 

функций».  



взаимоотношений организмов в популяциях. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии. 

7 Биосферный 

уровень  

Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов  

Круговорот веществ в биосфере  

Эволюция биосферы  

Гипотезы возникновения жизни  

Развитие представлений о 

происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы  

Развитие жизни на Земле. Эры 

древнейшей и древней жизни  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое  

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального 

природопользования 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы.  Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему, основные 

биогеохимические циклы на Земле, процессы 

этапов эволюции биосферы. Обсуждают 

вопрос возникновения жизни, основные 

принципы рационального использования 

природных ресурсов . Приводят примеры 

воздействия живых организмов на различные 

среды жизни. Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. Описывают 

экологическую ситуацию в своей местности.  

Устанавливают причинно-следственные связи 

между биомассой (продуктивностью) вида и 

его значением в поддержании 

функционирования сообщества. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. Выступают с сообщениями по 

теме.  

Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной деятельности. 

География: раздел 

«Биосфера». История: 

раздел «Жизнь 

первобытных людей». 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

Кол 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного потенциала 

урока 

ЦОР и ЭОР 

1 Введение 

 

3  определять свойства живого; 

 конкретизировать методы 

исследования биологии; 

 объяснять значение биологических 

знаний в современной жизни. 

 иметь представление о биологии, как 

науке о живой природе; 

 узнавать о профессиях, связанных с 

биологией; 

 анализировать уровни организации 

живой природы. 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и 

обществе и общественной практике;  

 формирование  готовности к саморазвитию 

и самообразованию, интереса к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и расширению своих знаний о 

природе и обществе; 

 формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 

изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

 формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/2

9/ 
Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

2 Молекулярн

ый уровень  

10  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 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и 

обществе и общественной практике;  

 формирование  готовности к саморазвитию 

и самообразованию, интереса к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и расширению своих знаний 

о природе и обществе; 

 формирование  способности к успешной 

Электронные 

образовательные ресурсы 

по биологии 

https://rosuchebnik.ru/mate

rial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-po-

biologii/ 

Раздел для 

любознательных 

http://www.wwf.ru/resourc

es 

Портал 

"Информационно-

коммуникационные  

https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
http://www.wwf.ru/resources
http://www.wwf.ru/resources


ферментов как биологических 

катализаторов. 

адаптации в окружающем мире с учетом 

изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

 формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

технологии в 

образовании" 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

3 Клеточный 

уровень  

14  определять основные методы изучения 

клетки; 

 различать особенности строения клетки 

эукариот и прокариот; 

 сравнивать функции органоидов 

клетки; 

 выделять основные положения 

клеточной теории; 

 определять химический состав клетки. 

 представлять клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни; 

 представлять особенности обмена 

веществ и превращение энергии как 

основе жизнедеятельности клетки; 

 иметь представление о росте, развитии 

и жизненном цикле клеток, об 

особенностях митотического деления 

клетки. 

 представлять клеточный уровень 

организации живого; 

 использовать методы биологической 

науки и проводить несложные 

биологические эксперименты для 

изучения клеток живых организмов. 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода;  

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и 

обществе и общественной практике;  

 формирование  готовности к саморазвитию 

и самообразованию, интереса к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и расширению своих знаний 

о природе и обществе; 

 формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 

изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

 формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Биология. Электронный 

учебник 

http://www.ebio.ru/index-

1.html 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

http://www.edu.ru/ 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/2

9/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

4 Организмен

ный уровень  

17  определять сущность биогенетического 

закона; 

 знать основные закономерности 

передачи наследственной информации; 

 определять закономерности 

изменчивости; 

 перечислять основные методы 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода;  

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и 

обществе и общественной практике;  

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/2

9/ 
Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/


селекции растений, животных и 

микроорганизмов; 

 знать особенности развития половых 

клеток. 

 иметь представление об 

организменном уровне организации 

живого; 

 знать особенности индивидуального 

развития организмов; 

 сравнивать особенности бесполого и 

полового размножения организмов; 

 объяснять роль оплодотворения. 

 формирование  готовности к саморазвитию 

и самообразованию, интереса к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и расширению своих знаний о 

природе и обществе; 

 формирование  способности к успешной 

адаптации в окружающем мире с учетом 

изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  

 формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

http://fcior.edu.ru/ 

Раздел для 

любознательных 

http://www.wwf.ru/resourc

es 

Портал 

"Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

образовании" 

http://www.ict.edu.ru/ 

 

5 Популяцион

но-видовой 

уровень  

9  выделять критерии вида и его 

популяционную структуру; 

 приводить примеры видов животных и 

растений; 

 иметь представление о популяционно-

видовом уровне организации живого, о 

виде и его структуре, о происхождении 

видов, о популяции как форме 

существования вида; 

 использовать методы биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения морфологического критерия 

видов. 

 

 формирование оценочного отношения к  

своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода; 

  формирование  основ научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и 

обществе и общественной практике;  

 формирование  готовности к саморазвитию 

и самообразованию, интереса к 

самостоятельной познавательной 

деятельности и расширению своих знаний о 

природе и обществе; 

 формирование основных  навыков  

исследовательской деятельности. 

Биология. Электронный 

учебник 

http://www.ebio.ru/index

-1.html 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

http://www.edu.ru/ 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject

/29/ 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

6 Экосистем

ный уровень  

6  выделять взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе; 

 иметь представление о составе и 

структуре сообщества; 

 распределять потоки вещества и 

 формирование оценочного отношения к  

своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 формирование интереса к практическому 

Электронные 

образовательные ресурсы 

по биологии 

https://rosuchebnik.ru/mate

rial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-po-

http://fcior.edu.ru/
http://www.wwf.ru/resources
http://www.wwf.ru/resources
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/


энергии в экосистеме; 

 определять саморазвитие экосистем; 

 различать видовое разнообразие; 

 сравнивать морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ; 

 использовать знания о трофической 

структуре сообществ, о пирамиде 

численности и биомассы, о 

продуктивности и плодородии 

экосистем; 

 использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения экологических взаимосвязей 

в биогеоценозах. 

изучению профессий и труда различного 

рода; 

 формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, 

приносящих вред экологии окружающего 

мира;  

 формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  

 формирование умения оценивать 

собственное экологическое поведение и 

оценку последствий действий других 

людей для окружающей среды;  

 формирование осознания своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

biologii/ 

Раздел для 

любознательных 

http://www.wwf.ru/resourc

es 

 

7 Биосферны

й уровень  

9  Обсуждать проблемы возникновения 

жизни с одноклассниками и учителем. 

 Характеризовать основные этапы в 

возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

 Описывать положения основных 

гипотез возникновения жизни. 

 Сравнивать гипотез А. И. Опарина и 

Дж. Холдейна. 

 Обсуждать проблемы возникновения и 

развития жизни с одноклассниками и 

учителем. 

 Характеризовать развитие жизни на 

Земле в эры древнейшей и древней 

жизни.  

 Приводить примеры организмов, 

населявших Землю в эры древнейшей и 

древней жизни.  

 Характеризовать основные периоды 

развития жизни на Земле в мезозое и 

 формирование оценочного отношения к  

своему поведению и поступкам, а также к 

поведению и поступкам других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 формирование интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного 

рода; 

 формирование основам экологической 

культуры и неприятия действий, 

приносящих вред экологии окружающего 

мира;  

 формирование готовности к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности;  

 формирование умения оценивать 

собственное экологическое поведение и 

оценку последствий действий других 

людей для окружающей среды;  

 формирование осознания своей роли как 

 

https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
http://www.wwf.ru/resources
http://www.wwf.ru/resources


кайнозое.  

 Приводить примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и 

мезозое.  

 Устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями среды 

обитания и эволюционными 

процессами у различных групп  

 организмов. 

 Готовить отчеты об экскурсии. 

 Характеризовать человека как 

биосоциального существа. 

 Описывать экологическую ситуацию в 

своей местности.  

 Характеризовать современного 

человечества как общества 

одноразового потребления. 

 Обсуждать основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов. 

 Выступать с сообщениями по теме. 

 оценивать последствия деятельности 

человека в природе и влияние факторов 

риска на здоровье человека;  

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и животных. 

гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

   

Тема урока Дата 

план 

 

Прим. 

 Введение   

1.  Биология – наука о жизни. 01.09  

2.  Методы исследования в биологии.  06.09  

3.  Сущность жизни и свойства живого. 08.09  

 Молекулярный уровень   

4.  Уровни организации живой природы.  

Молекулярный уровень: общая характеристика  

13.09  

5.  Углеводы.  15.09  

6.  Липиды.  20.09  

7.  Состав и строение белков.  22.09  

8.  Функции белков. 27.09  

9.  Нуклеиновые кислоты.  29.09  

10.  АТФ и другие органические соединения клетки. 04.10  

11.  Биологические катализаторы.  

Лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

06.10  

12.  Вирусы. 11.10  

13.  Обобщающий  урок по теме «Молекулярный уровень». 13.10  

 Клеточный уровень   

14.  Клеточный уровень: общая характеристика 18.10  

15.  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.  20.10  

16.  Ядро клетки. Хромосомный набор.  25.10  

17.  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 27.10  

18.  Митохондрии. Пластиды.  

Клеточный центр.  Органоиды движения. Клеточные включения.  

08.11  

19.  Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 

Лабораторная работа №2. «Рассматривание клеток растений и 

животных под микроскопом» 

10.11  

20.  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 15.11  

21.  Энергетический обмен в клетке. 17.11  

22.  Фотосинтез и хемосинтез. 22.11  

23.  Автотрофы и гетеротрофы. 24.11  

24.  Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция. 29.11  

25.  Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция. 01.12  

26.  Деление клетки. Митоз. 06.12 

27.  Обобщение и повторение по теме «Клеточный уровень» 08.12  

 Организменный уровень.   

28.  Размножение организмов. 13.12  

29.  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 15.12  

30.  Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 20.12  

31.  Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 22.12  



Моногибридное скрещивание. 

32.  Практическая работа № 1  «Решение генетических задач. 

Моногибридное скрещивание». 

27.12  

33.  Цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании.  

10.01  

34.  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание.  

Практическая работа № 2  «Решение генетических задач.  

12.01  

35.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  17.01  

36.  Практическая работа № 3  «Решение генетических задач. Дигибридное 

скрещивание». 

19.01  

37.  Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. 24.01  

38.  Практическая работа № 4  «Решение генетических задач. Сцепленное 

наследование признаков». 

26.01  

39.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  31.01  

40.  Практическая работа № 5   «Решение генетических задач» 02.02  

41.  Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма 

реакции.  

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости организмов» 

07.02  

42.  Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость 09.02  

43.  Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 14.02  

44.  Обобщение и повторение по теме  «Организменный уровень» 16.02  

 Популяционно-видовой уровень   

45.  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Популяции.  21.02  

46.  Критерии вида.  

Лабораторная работа №4. «Изучение морфологического критерия 

вида» 

28.02  

47.  Экологические факторы и условия среды 2.03  

48.  Развитие эволюционных учений. Происхождение видов.  7.03  

49.  Популяция как элементарная единица эволюции.  09.03  

50.  Борьба за существование и естественный отбор. 14.03  

51.  Видообразование. 16.03  

52.  Макроэволюция. 21.03  

53.  Обобщение и повторение по теме «Популяционно-видовой уровень» 23.03  

 Экосистемный уровень   

54.  Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 04.04  

55.  Состав и структура сообщества. 06.04  

56.  Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 11.04  

57.  Потоки вещества и энергии в экосистеме. 13.04  

58.  Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия 18.04  

59.  Обобщение и повторение по теме «Экосистемный уровень» 20.04  

 Биосферный уровень   

60.  Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. 25.04  

61.  Круговорот веществ в биосфере. 27.04  

62.  Эволюция биосферы. 02.05  

63.  Гипотезы возникновения жизни. 04.05  

64.  Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 11.05  



состояние проблемы 

65.  Развитие жизни на Земле.  16.05  

66.  Эры древнейшей и древней жизни в архее, протерозое, палеозое. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

18.05  

67.  Антропогенное воздействие на биосферу. 23.05  

68.  Основы рационального природопользования 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 68 часов для обязательного изучения предмета «Биология» в 9 классе из 

расчёта 2 час в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 

2022-2023 учебный год учебные часы попадают на праздничные дни (23 февраля и 9 

мая), скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 2 

часа (уменьшить на 2 часа раздел «Биосферный уровень», что не отразится на 

выполнении учебной программы по предмету «Биология» в 9 классе.  

 

 


