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Пояснительная записка 

  Обучение биологии осуществляется при поддержке Центра образования 

естественно-научной направленности «Точка роста. На базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования . Образовательная программа  позволяет 

интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при 

организации обучения биологии  , выстроенном на базе любого из доступных 

учебно-методических комплексов (УМК).  

 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП 

позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности.  

     

При обучении биологии будут использоваться  цифровые образовательные 

ресурсы и оборудование: Цифровая лаборатория «Точка Роста». 

 

Данная рабочая программа по биологии  разработана на основе 

нормативноправовых документов: 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 3 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный 

стандарт основного общего образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

№1897 п. 18.2.2. (для 5-9 классов) 

3. Письма Министерства образования Ростовской области № 24/4.1 «О 

примерной структуре рабочих программ учителей».  

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России 

от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 



7. Примерные Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2011. – 80 с. (Соответствует требованиям ФГОС). 

8. Авторской программы по биологии для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений В.В.Пасечника -М.: Дрофа, 2012 год. 

9. Основная образовательная программа, основного общего образования МБОУ 

СОШ с. Джалинда. 

УМК Биология: 9 класс: учебник для общеобразовательной организации/ 

[В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк]; под редакцией 

В.В.Пасечника.- 7-е издание.- М.: Просвещение, 2020.-208 с.: ил.- (Линия жизни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования по биологии: 

 

Личностные результаты: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

6) формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

1. 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; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

2. Регулятивные УУД: - самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности; - выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный результат; - составлять (индивидуально 

или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- работать в малых группах; 

- пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения. 

 

 

 



Ученик  научится: 

- находить отличительные признаки живых организмов; 

-  характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

-  определять строение клеток живых организмов различных царств; 

-  находить признаки общие для всех живых организмов; 

-  характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

-  объяснять систему и эволюцию органического мира; 7) характеризовать 

движущие силы и результаты эволюции; 8) определять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

-  характеризовать влияние экологических факторов на организмы; 

-  характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

-  находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-  характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

-  определять роль человека в биосфере; 

-  характеризовать экологические проблемы биосферы; 

-  определять последствия деятельности человека в экосистемах;  

-  проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты, 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

-  характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живых организмов. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

-  определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

-  давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

-  пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

-  выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

-  методам изучения живых организмов различных царств; 

-  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

-  находить информацию о живых организмах различных царств в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать 

и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

65 ч/год (2 ч/нед.) 

 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Методы биологических исследований. Значение биологии. 

 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Цитология-наука о клетке. Клеточная теория. Химический состав клетки. 

Строение  клетки. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 

Лабораторная работы № 1 « Строение клеток».  Обмен веществ и превращения 

энергия в клетке.  Фотосинтез. Регуляция процессов  жизнедеятельности в клетке.  

 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

(6 ч.) 

 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз .Половое 

размножение. Мейоз. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Влияние 

факторов внешней среды на онтогенез.  

 

Глава 3. Основы генетики (8 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 

наследственности. Фенотип и генотип. Закономерности наследования. Решение 

генетических задач. Практическая работа № 1 «Алгоритм решения генетических 

задач».  Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.  Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа №2» Описание фенотипов 

растений». Лабораторная работа №3 «  Изучение модификационной изменчивости 

и построение вариационной кривой». 

 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека.  

 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии. ( 5ч.) 

Основы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения  и перспективы развития. 

 

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Вид. Критерии вида. Популяционная 

структура вида. Видообразование. Борьба за существование и естественный 

отбор- движущие силы эволюции. Адаптация как результат естественного отбора.  

Лабораторная работа №4 « Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». Урок- семинар « Современные проблемы теории эволюции». 



  

 

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

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

результат эволюции. История развития органического мира. Урок-семинар 

«Происхождение и развитие жизни на Земле». 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18 ч.) 

Экология, как наука.  Лабораторная работа №5 « Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде обитания( на конкретных примерах». Влияние 

экологических факторов на организмы. Лабораторная работа №6 «Строение 

растений в связи с условием жизни». Экологическая ниша. Лабораторная работа 

№7 « Описание экологической ниши организма». Структура популяции. Типы 

взаимодействия популяций разных видов. Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты экосистем. Структура экосистем. Поток энергии и 

пищевые цепи. Искусственные экосистемы. Лабораторная работа №  8 « 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума». 

Экскурсии «Сезонные изменения в живой природе». Экологические проблемы 

современности. Итоговая конференция « Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

п.п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия 

 Введение. Биология в системе наук (2ч)   

1.  Биология  как наука . Инструктаж по Т.Б.   

2. Методы биологических исследований. Значение 

биологии. 

  

 Раздел 1. Основы цитологии науке о клетке (10ч)   

3. Цитология – наука о клетке   

4. Клеточная теория   

5. Химический состав клетки   

6. Входной контроль    

7. Строение клетки . Мембранные органоиды. Ядро. 

Цитоплазма 

  

8. Строение клетки. Органоиды клетки  их функции   

9. Особенности клеточного строения организмов. 

 Вирусы.  

Лабораторная работы № 1 « Строение клеток».   

  

 

10. Обмен веществ и превращения энергия в клетке.  

Фотосинтез.  

  

11. Регуляция процессов  жизнедеятельности в клетке.   

12. Обобщение по разделу "Основы цитологии науке о 

клетке" 

  

 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов  

(6 ч.)  

  

13. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз . 

  

14. Половое размножение. Мейоз.   

15. Контрольное тестирование по итогам 1 четверти   

16. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).    



17. Влияние факторов внешней среды на онтогенез   

18. Обобщение по разделу "Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) организмов" 

  

 Глава 3. Основы генетики (8 ч.)   

19. Генетика как отрасль биологической науки.   

20.  Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип.  

  

21. Закономерности наследования.    

22. Решение генетических задач.  

Практическая работа № 1 «Алгоритм решения 

генетических задач».   

  

23. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола.   

  

24. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость.  

  

25. Комбинативная изменчивость. Фенотипическая 

изменчивость. Лабораторная работа №2 «Описание 

фенотипов растений».  

Лабораторная работа №3 «  Изучение 

модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

  

26. Обобщение по разделу "Основы генетики"   

 Глава 4. Генетика человека (3 ч.)   

27. Методы изучения наследственности человека.    

28. Генотип и здоровье человека.    

29. Обобщение по разделу" Генетика человека"   

 Глава 5. Основы селекции и биотехнологии. (5 ч.)   

30. Основы селекции.    

31. Контрольное тестирование по итогам 2 четверти   

32. Достижения мировой и отечественной селекции.   

33. Биотехнология: достижения  и перспективы развития.   

34. Обобщение по разделу "Основы селекции и 

биотехнологии" 

  

 Глава 6. Эволюционное учение (8ч.)   

35. Учение об эволюции органического мира.    



36. Вид. Критерии вида.    

37. Популяционная структура вида.    

38. Видообразование.    

39. Борьба за существование и естественный отбор- 

движущие силы эволюции.  

  

40. Адаптация как результат естественного отбора.  

 Лабораторная работа №4 « Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания».  

  

41. Урок- семинар « Современные проблемы теории 

эволюции». 

  

42. Обобщение по разделу "Эволюционное учение"   

 Глава 7. Возникновение и развитие жизни на 

Земле (5 ч.) 

  

43. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.    

44. Органический мир как результат эволюции.    

45. История развития органического мира.    

46. Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на 

Земле». 

  

47. Обобщение по разделу" Возникновение и развитие 

жизни на Земле" 

  

 Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды (18 ч.) 

  

48. Экология, как наука.     

Совме

щение 

тем 

 

Лабораторная работа №5 « Изучение 

приспособлений организмов к определённой среде 

обитания( на конкретных примерах)».  

  

49. Контрольное тестирование по итогам 3 четверти   

50. Влияние экологических факторов на организмы.  

Лабораторная работа №6 «Строение растений в 

связи с условием жизни».  

  

51. Экологическая ниша.  

Лабораторная работа №7 « Описание экологической 

ниши организма».  

  

52. Структура популяции.    



53. Типы взаимодействия популяций разных видов.    

54. Экосистемная организация живой природы. 

Компоненты экосистем.  

  

55. Структура экосистем.    

56. Поток энергии и пищевые цепи.    

57. Искусственные экосистемы.  

Лабораторная работа № 8 « Выделение пищевых 

цепей в искусственной экосистеме на примере 

аквариума». 

  

58. Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе».    

59. Решение тестов ОГЭ   

60. Экологические проблемы современности.    

61. Решение тестов ОГЭ   

62. 63 

Совме

щение 

тем 

Итоговая конференция « Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

Решение ОГЭ 

  

64.65,

66 

Решение тестов ОГЭ   

67. Итоговая контрольная работа   

68. Обобщение по изученным темам   

 

 


