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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального или основного 

общего образования и на основе материалов УМК «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Рабочая программа по биологии построена на основе: 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021.г. №102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 9 классе обучающиеся научатся:  

 Определять место биологии в системе наук. Оценивать вклад различных 

учёных-биологов в развитие науки биологии. Выделять основные методы 

биологических исследований. Объяснять значение биологии для 

понимания научной картины мира. 

 Общим биологическим закономерностям. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Клеточное строение организмов. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Определять 

предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Объяснять 

значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук. 

 Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого. Выделять 

существенные признаки процесса размножения, формы размножения. 

Определять митоз как основу бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов. Объяснять биологическое значение митоза. 

Оценивать влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Определять уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.  

 Определять главные задачи современной генетики. Оценивать вклад 

учёных в развитие генетики как науки. Выявлять алгоритм решения 

генетических задач. Объяснять основные положения хромосомной теории 

наследственности. Объяснять хромосомное определение пола и 

наследование признаков, сцепленных с полом. Определять основные 

формы изменчивости организмов. Выявлять особенности генотипической 

изменчивости. Выявлять особенности фенотипической изменчивости. 

Проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов. 

 Выделять основные методы изучения наследственности человека. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. 

 Определять главные задачи и направления современной селекции. 

Выделять основные методы селекции. Объяснять значение селекции для 

развития биологии и других наук. 
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 Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и роль 

эволюционного учения. Объяснять сущность эволюционного подхода к 

изучению живых организмов. Выделять существенные признаки стадий 

видообразования. Различать формы видообразования. Объяснять причины 

многообразия видов. Объяснять значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. Объяснять формирование приспособленности 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Выявлять 

приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

изменчивость у организмов одного вида. Формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. При работе в паре или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Объяснять сущность основных гипотез о происхождении жизни. 

Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Определять главные задачи современной экологии. Выделять основные 

методы экологических исследований. Выделять существенные признаки 

экологических факторов. Проводить биологические исследования и делать 

выводы на основе полученных результатов. 

 Выделять существенные признаки экосистемы. Классифицировать 

экосистемы. Наблюдать и описывать экосистемы своей местности. 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме. Объяснять 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы 

 Выделять существенные признаки процессов обмена веществ, круговорота 

веществ и превращений энергии в экосистеме. Составлять пищевые цепи и 

сети. Различать типы пищевых цепей. 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Вести проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи.  

 Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.  

 экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, 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; осознание необходимости сохранения биоразнообразия 

и природных местообитаний 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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Глава I. Биология в системе наук (2 ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов. 

Глава II Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных 

солей, углеводов, ли- пидов, белков в организме. Клеточное строение организмов. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток. 

 

Глава III. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч). 

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

 

 

Глава IV. Основы генетики (10 ч) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. 

Закономерности наследовании. Решение генетических задач. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Основные формы изменчивости организмов. 

Генотипическая изменчивость. Фенотипическая изменчивость. Лабораторные работы 

«Описание фенотипов растений», «Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой». 

 

Глава V. Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Практическая работа «Составление 

родословных». Генотип и здоровье человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Глава VI. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной 

селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование. 

 

Глава VII  Эволюционное учение (8 ч). Система и эволюция органического мира. 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава VIII  Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
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Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. Происхождение и 

развитие жизни на Земле.  

 

Глава  IX Взаимосвязи организмов и окружающей среды (21 ч) 

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Эк 

осистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов 

в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Глава I. Биология в системе наук (2 ч) 
1 Биология как наука 1 01.09.- 

04.09. 

 

2 Методы биологических 

исследований. Значение биологии 
1 01.09.- 

04.09. 

 

Глава II. Основы цитологии — науки о клетке (10 ч). 
3 Цитология — наука о клетке 1 07.09.-

11.09. 

 

4 Клеточная теория 1 07.09.-

11.09. 

 

5 Химический состав клетки 1 14.09.-

18.09. 

 

6 Строение клетки 1 14.09.-

18.09. 

 

7 Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы. 
1 21.09.-

25.09. 

 

8 Лабораторная работа 

«Строение эукариотических 

клеток у растений, животных, 

грибов и прокариотических 

клеток у бактерий» 

1 21.09.-

25.09. 

 

9 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез 

1 28.09.-

02.10. 

 

10-11 Биосинтез белков. 

Генетический код и 

матричный принцип 

биосинтеза белков 

2 28.09.-

02.10.,-

12.10.-

16.10. 

 

12 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке 
1 12.10.-

16.10. 
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Глава III. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

13 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз.  

1 19.10.-

23.10. 

 

14-15 Половое размножение. Мейоз. 2 19.10.-

23.10., 

26.10.-

30.10. 

 

16 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 
1 26.10.-

30.10. 

 

17 Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 
1 02.11.-

06.11. 

 

 

Глава IV. Основы генетики (10 ч) 

18 Генетика как отрасль 

биологической науки 
1 02.11.-

06.11. 

 

19-20 Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип 

2 09.11.-

13.11. 

 

21 Закономерности наследования 1 23.11.-

27.11. 

 

22 Решение генетических задач 1 23.11.-

27.11. 

 

23 Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола 
1 30.11.-

04.12. 

 

24 Основные формы изменчивости 

организмов. Генотипическая 

изменчивость 

1 30.11.-

04.12. 

 

25 Комбинативная изменчивость 1 07.12.-

11.12. 

 

26 Фенотипическая изменчивость. 1 07.12.-

11.12. 

 

27 Лабораторные работы «Описание 

фенотипов растений», «Изучение 

модификационной изменчивости 

и построение вариационной 

кривой» 

1 14.12.-

18.12. 

 

Глава V. Генетика человека (3 ч) 

28 Методы изучения 

наследственности человека 
1 14.12.-

18.12. 

 

29 Практическая работа 

«Составление родословных» 
1 21.12.-

25.12. 

 

30 Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое 

консультирование 

1 21.12.-

25.12. 

 

Глава VI. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

31 Основы селекции. Методы 1 28.12.-  
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селекции 30.12. 

32 Достижения мировой и 

отечественной селекции 
1 28.12.-

30.12. 

 

33 Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Метод 

культуры тканей. Клонирование 

1 11.01.-

15.01. 

 

 

Глава VII  Эволюционное учение (8 ч) 

34 Учение об эволюции 

органического мира 
1 11.01.-

15.01. 

 

35 Вид. Критерии вида 1 18.01.-

22.01. 

 

36 Популяционная структура вида 1 18.01.-

22.01. 

 

37-38 Видообразование 2 25.01.-

29.01. 

 

39 Борьба за существование и 

естественный отбор — 

движущие силы эволюции 

1 01.02.-

05.02. 

 

40 Адаптация как результат 

естественного отбора 
1 01.02.-

05.02. 

 

41 Современные проблемы 

эволюции. Урок-семинар 
1 08.12.-

12.02. 

 

Глава VIII Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

42 Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 
1 22.02.-

26.02. 

 

43 Органический мир как результат 

эволюции 
1 22.02.-

26.02. 

 

44 История развития органического 

мира. 
1 01.03.-

05.03. 

 

45-46 Происхождение и развитие 

жизни на Земле. Урок-семинар 
2 01.03.-

05.03., 

 

 

Глава  IX Взаимосвязи организмов и окружающей среды (21ч) 

47 Экология как наука. 1 09.03.-

12.03. 

 

48 Лабораторная работа «Изучение 

приспособленности организмов к 

определённой среде обитания». 

Подготовка к проекту. 

1 09.03.-

12.03. 

 

49 Влияние экологических 

факторов на организмы 
1 15.03.-

19.03. 

 

50 Лабораторная работа «Строение 

растений в связи с условиями 

жизни» 

1 15.03.-

19.03. 

 

51 Экологическая ниша. 1 22.03.-

26.03. 

 

52-53 Лабораторная работа «Описание 

экологической ниши организма» 
2 22.03.-

26.03., 

05.04.-
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09.04 

54-55 Структура популяции 2 05.04.-

09.04., 

12.04.-

16.04. 

 

56 Типы взаимодействия популяций 

разных видов 
1 12.04.-

16.04. 

 

57-58 Экосистемная организация 

живой природы. Компоненты 

экосистем 

2 19.04.-

23.04. 

 

59 Структура экосистем 1 26.04.-

30.04. 

 

60 Поток энергии и пищевые цепи 1 26.04.-

30.04. 

 

61 Искусственные экосистемы. 1 04.05.-

07.05. 

 

62-63 Лабораторная работа 

«Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме (на 

примере аквариума) 

2 04.05.-

07.05., 

11.05.-

14.05. 

 

64-65 Экскурсия «Сезонные изменения 

в живой природе» 
2 11.05.-

14.05., 

17.05.-

21.05. 

 

67 Экологические проблемы 

современности 
1 17.05.-

21.05. 

 

68 Защита экологического проекта 1 24.05.-

28.05. 
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Протокол заседания 

ШМО учителей …. 

 от __________ № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

________/Ефимова Е.В./ 

«__________» 201… г. 

   

 

 


		2021-08-30T16:03:01+0300
	г. Долгопрудный
	Козлова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ




