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   Рабочая программа по предмету «Биология» в 9 классе составлена на основе авторской программы 

В. В. Пасечника и реализуется через УМК под руководством В.В. Пасечника, М.:  Дрофа, 2017 г. 

   Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 

авторская программа рассчитана на 35 часов в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержа-

ния курса 

1). Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

2). Метапредметные результаты:   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3). Предметные результаты:    

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков орга-

низма человека от клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического раз-

нообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов  в  экосистеме;    

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентанионной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иг-

лы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

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

5. В эстетической сфере: 
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• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Раздел 1. Планируемые   результаты освоения   учебного предмета 

 

Обучающиеся научатся: 

            ■     раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной- научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

             понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, хи-

мией; устанавливать взаимосвязь природных явлений. 

          ■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биоло-

гическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера» 

          ■ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;- 

         ■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предла-

гать варианты их проверки; 

         ■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;- 

         ■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;- 

         ■ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жи-

ров, углеводов, нуклеиновых кислот);- 

         ■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схемати-

ческих изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;- 

        ■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

      ■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

      ■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию 

      ■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

      ■ объяснять причины наследственных заболеваний; 

      ■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление ви дов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость .; 

     ■выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

      ■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

       ■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого разви-

тия и охраны окружающей среды; 

     ■ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выде-

лять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении  

практических задач; 

   ■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

  ■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности че-

ловека и собственной жизни; 

  ■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зароды-

шевое развитие человека;- 

  ■ объяснять последствия влияния мутагенов; 

  ■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  ■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, ис-

пользуя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы  
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наследственности, закономерности, изменчивости; 

  ■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное ис-

пользование в практической деятельности; 

  ■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

  ■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

  ■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных  

организмов);  

  ■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

  ■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 

  ■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возмож-

ные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и 

целых природных сообществ. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Раздел 1.Введение. (2 часа) 
Краткая история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организа-

ция и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Роль био-

логических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка (18 часов) 

Цитология-наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические  вещества и их роль в клетке. 

 Строение клетки; эукариотические и прокариотические клетки.  

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры про-

филактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Особенности обмена веществ у растений, животных и 

бактерий. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. 

Генетический код. Биосинтез белка.  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Лабораторная работа №1 Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Лабораторная работа №2 Приготовление и описывание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа №3 Сравнения строения клеток растений и животных. 

    Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (4 часа) 

Воспроизведение  организмов, его значение. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Причины нарушений развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека. 

Лабораторная работа № 4 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопита-

ющих как доказательства их родства. 

Раздел 4. Основы генетики (7 часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая термино-

логия и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная тео-

рия наследственности.  Определение пола. Наследование сцепленное с полом. Закономерности из-

менчивости. Модификационная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

 Раздел 5. Генетика человека (3 часа) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблема гене-

тической безопасности. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека.    
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 Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количе-

ство часов 

Количество-

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Раздел 1. Введение 2   

2 Раздел 2. Клетка 18 3  

3 Раздел 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

4 1  

4 Раздел 4. Основы генетики 7 2  

5 Раздел 5. Генетика человека 3  1 

Итого: 34 6 1 
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Раздел 3. Календарное планирование  

 
№ 

за

ня

ти

я 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

Фактиче-

ские  сро-

ки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

Введение (2 часа) 

 

1 Краткая история развития биологии. Методы исследования 

в биологии. 

04. 09   

2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи. 

11.09   

Клетка (18 часов) 

 

3 Методы цитологии. Клеточная теория. ЛР №1 «Наблюде-

ние клеток растений и животных на готовых микропрепа-

ратах». 

18.09   

4 Химический состава клетки.  

 

25.09   

5 Неорганические вещества и их роль в клетке. 

 

02.10   

6 Органические вещества и их роль в клетке. (Углеводы. Ли-

пиды). 

16.10   

7 Органические вещества и их роль в клетке. (Белки). 

 

23.10   

8 Органические вещества и их роль в клетке. (Нуклеиновые 

кислоты). 

30.10   

9 Строение клетки (цитоплазма). ЛР №2 « Приготовление и 

описывание микропрепаратов клеток растений». 

06.11   

10 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

13.11   

11 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

27.11   

12 Эукариотические и прокариотические клетки. 

 

04.12   

13 Сходство и различие в строении клеток растений, живот-

ных и грибов. ЛР №3 «Сравнения строения клеток растений 

и животных». 

11.12   

14 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

 

18.12   

15 Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. 

АТФ. 

25.12   

16 Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 

 

08.01   

17 Автотрофное питание. Хемосинтез. 

 

15.01   

18 Ген. Генетический код. 

 

22.01   

19 Роль генов в биосинтезе белка. 

 

29.01   
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20 Жизненный цикл клетки 

 

05.02   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 часа) 

 

21 Формы размножения организмов.  12.02   

22 Оплодотворение. 

 

26.02   

23 Онтогенез - индивидуальное развитие организма. ЛР № 4. 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательства их родства». 

05.03   

24 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Инди-

видуальное развитие. Постэмбриональный период. 

12.03   

Основы генетики (7 часов) 

 

25 История развития генетики. Гибридологический метод. 

 

19.03   

26 Закономерности наследования. Моногибридное скрещива-

ние. 

26.03   

27 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

 

02.04   

28 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследова-

ния признаков. 

16.04   

29 Хромосомная теория наследственности. 

 

23.04   

30 Генетическое определение пола. 

 

30.04   

31 Изменчивость. Причины мутаций. 

 

07.05   

Генетика человека  (3 часа) 

 

32 Методы исследования генетики человека. 

 

14.05   

33 Зачет.  

 

21.05   

34

-

35 

Генетика и здоровье. Проблема генетической безопасности. 28.05   

 по программе 35   

 плановые сроки 34   

 фактически сроки    

 

При составлении рабочей программы в авторскую программу были внесены изменения: 

1. Уменьшено количество часов на тему: « Введение» с 4-х до 2-х часов , 2 часа добавили в тему 

клетка.  

2. Увеличилось количество часов на изучение темы «Клетка» с 15 до 18 часов. 

3. Уменьшилось количество часов на тему размножение и индивидуальное развитие организма с 5 до 

4-х часов, в связи с социальным запросом. 

 


