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1. Пояснительная записка   

 

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» для общеобразовательных учреждений 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ №1 г. Дубна, Московской области. 

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» разработана на основе Программы 

основного общего образования по биологии. 5 - 9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г. Г. Швецов, 2011 год. 

Курс строится на основе следующего учебно-методического комплекса: 

1. В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник)  

2. В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс  

3. В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя)  

4. В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы 
Рабочая программа ориентирована на учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов. УМК «Линия жизни» Биология 9 класс. Изд-во «Просвещение»,2011. 

В рабочей программе учтены идеи в положении Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Общая характеристика учебного курса. 

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.   

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. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

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

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и 
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богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому 

он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 час в неделю (68 часов). 

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, предусмотренные Примерной и 

авторской (В.В. Пасечника) программой. Лабораторные и практические работы, являющиеся 

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 мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно – познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью. В тетрадь включены вопросы и задания, в том 

числе и в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков.   

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 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; 

 использование 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. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения предмета «Биология», 9 класс 

Личностные результаты: 

у ученика будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; 

интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 
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 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 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;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Предметные результаты: 
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Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека, 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

Оценка деятельности учащихся по биологии осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по нормам оценок для учителей МБОУ СОШ №1. 

 

2. Содержание учебного предмета, 9 класс 

 

Предмет «Биология» в 9 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается 

базовое содержание учебного предмета «Биология». 

Глава 1. 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». 

Глава 2. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 

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 

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: 



6 

 

«Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий». 

Глава 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
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: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 4. Основы генетики (10 ч.) 
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 

 

Глава 5. 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. 

Глава 6. Эволюционное учение (15 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. 
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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: 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 биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
«Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 

Глава 7. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

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

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 8. 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. 

 

Глава 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

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: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Подведение итогов курса (2 ч.) 

Обобщение, систематизация материала. Итоговый контроль 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащегося 

(универсальные учебные действия (УУД)  

личностные (Л); 

предметно-познавательные (П); 

регулятивные (Р); 

коммуникативные (К) 

 Глава1: Введение. Биология в системе наук 2 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; воспитание у учащихся 

чувства гордости за российскую биологическую науку. 

П: имеет представление о биологии, как науке о живой природе; о 

профессиях, связанных с биологией; об уровневой организации живой 

природы. Определяет место биологии в системе наук.  Оценивает вклад 

различных ученых-биологов в развитие науки биологии. Выделяет 

основные методы биологических исследовании. Объясняет значение 

биологии для понимания научной картины мира. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 2: Основы цитологии-науке о клетке 10 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет объяснять 

необходимость знаний о клеточной теории для понимания единства 

строения и функционирования органического мира. Овладевает 

интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы. Формирует познавательные интересы и 

мотивы, направленные на изучение темы. Владеет составляющими 

учебно-исследовательской деятельности. Умеет объяснять и применять 
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знания в практической деятельности. Уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Находит выход из спорных ситуаций. 

П: знает основные методы изучения клетки; основные положения 

клеточной теории; имеет представление о клеточном уровне организации 

живого. Знает состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого, особенности строения клетки, функции 

органоидов клетки. Знает о вирусах как неклеточных формах жизни, 

особенности строения клетки эукариот и прокариот, об обмене веществ и 

превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки. Имеет 

представление о гене, кодоне, антикодоне, триплете, особенности 

процессов трансляции и транскрипции. Знает способы питания 

организмов. 

Определяет предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки.  

Объясняет значение цитологических исследований для развития биологии 

и других биологических наук, значение клеточной теории для развития 

биологии. Сравнивает химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делает выводы на основе сравнения. Объясняет роль 

неорганических и органических веществ в клетке. Характеризует клетку 

как структурную единицу живого.  Выделяет существенные признаки 

строения клетки. Различает на таблицах и готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды клетки.  Умеет наблюдать  и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах. Объясняет  особенности 

клеточного строения организмов. Выявляет взаимосвязи между строением 

и функциями клеток. Проводит биологические исследования и делает 

выводы на основе полученных результатов. Сравнивает строение 

эукариотических  и прокариотических клеток на основе анализа 

полученных данных. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 3: Размножение и индивидуальное развитие 5 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 
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организмов своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет структурировать 

материал и дает определение понятиям; умеет взаимодействовать с 

одноклассниками; объясняет необходимость знаний для понимания 

значения здорового образа жизни. Умеет объяснять необходимость знаний 

о размножении живых организмов для понимания процесса передачи 

наследственных признаков от поколения к поколению. Овладевает 

интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

П: имеет представление о фазах митоза, процессе редупликации, 

жизненном цикле клетки, интерфазе. Имеет представление о видах 

бесполого размножения, половом размножении, оперирует понятиями: 

вегетативное размножение, споры, деление тела. Умеет приводить 

примеры организмов, размножающихся половым и бесполым способами. 

Имеет представление о стадиях гаметогенеза, о ходе процесса мейоза, 

находит сходства и отличия митоза и мейоза, объясняет их биологическую 

сущность. Имеет представление о эмбриональном развитии организмов, 

характеризует постэмбриональный период развития организмов, суть и 

значение биогенетического закона. Определяет самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого.  Выделяет существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения.  Определяет митоз как основу 

бесполого размножения и роста. Выделяет особенности мейоза. 

Определяет мейоз как основу полового размножения многоклеточных 

организмов. Объясняет биологическое значение мейоза и процесса 

оплодотворения. Выделяет типы онтогенеза (классифицирует). Оценивает 

влияние факторов внешней среды на развитие зародыша.  Определяет 

уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.  

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 4: Основы генетики 10 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 
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своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; уметь объяснять и 

применять знания в практической деятельности. Отрабатывает умение 

работы с разными источниками информации. Овладевает 

интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

П: имеет представление о моногибридном скрещивании, понимает 

цитологические основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. Имеет представление о неполном 

доминировании признаков, генотипе и фенотипе, анализирующем 

скрещивании. Умеет решать задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании. Имеет представление о дигибридном и 

полигибридном скрещивании, умеет использовать «решетку Пеннета» для 

решения задач на дигибридное скрещивание. Имеет представление о 

наследовании признаков, сцепленных с полом, аутосомах и половых 

хромосомах, о гомогаметном и гетерогаметном поле; знает закон Т. 

Моргана; умеет решать задачи на наследование признаков, сцепленных с 

полом. Имеет представление о модификационной изменчивости, норме 

реакции. Умеет выделять существенные признаки для выявления 

изменчивости организмов. Определяет главные задачи современной 

генетики. Оценивает вклад ученых в развитие генетики как науки. 

Выделяет  основные методы исследования наследственности.  

Определяет основные признаки фенотипа и генотипа. Выявляет основные 

закономерности наследования. Объясняет механизмы наследственности. 

Выявляет алгоритм решения генетических задач.  Умеет решать 

генетические задачи. Объясняет основные положения хромосомной 

теории наследственности.  Объясняет хромосомное  определение 

 пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Определяет 

основные формы изменчивости организмов. Выявляет особенности 

генотипической, комбинативной и фенотипической изменчивости.  

Проводит биологические исследования и делает выводы на основе 

полученных результатов. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 
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организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 5: Генетика человека 3 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; реализует установку 

здорового образа жизни. Овладевает интеллектуальными умениями: 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

П: имеет представление о мутационной изменчивости, причинах мутаций. 

Знает виды мутаций и их влияние на организм. Владеет понятийным 

аппаратом. Выделяет основные методы изучения наследственности 

человека.  Проводит биологические исследования и делает выводы на 

основе полученных результатов. Устанавливает взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 6: Основы селекции и биотехнологии 3 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; формирует ценностное 

отношения к окружающему миру. Уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. Овладевает интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

П: имеет представление о селекции, её становлении, её методах (массовый 

отбор, индивидуальный отбор). Владеет понятийным аппаратом. 

Определяет главные задачи и направления современной селекции.  

Выделяет основные методы селекции.  Объясняет значение селекции для 

развития биологии и других наук. Оценивает достижения мировой и 

отечественной селекции, вклад отечественных и мировых ученых в 
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развитие селекции. Оценивает достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии.  Может охарактеризовать этические аспекты 

развития некоторых направлений биотехнологии. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 Глава 7: Эволюционное учение 15 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих; формирует научное 

мировоззрение в связи с развитием представления о популяционно-

видовом уровне. Умеет применять полученные знания на практике. 

Обладает социальной компетентностью и в поведении следует 

социальным нормам. Отрабатывает умение работы с разными 

источниками информации. Воспитывает самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки. Имеет сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение темы. 

Владеет составляющими учебно-исследовательской деятельности. Умеет 

объяснять и применять знания в практической деятельности. 

П: имеет представление об эволюционной теории Ч. Дарвина, развитии 

эволюционных представлений до Дарвина, движущих силах эволюции, 

синтетической теории эволюции. Имеет представление о популяции, как 

элементарной единице эволюции. Имеет представление о формах борьбы 

за существование и естественного отбора, приводит примеры их 

проявления в природе. Знает механизмы географического 

видообразования с использованием рисунка учебника. Имеет 

представление о макроэволюции и ее направления. Знает пути достижения 

биологического прогресса. Владеет понятийным аппаратом темы: вид, 

критерии вида (морфологический, физиологический, генетический, 

географический, исторический), ареал, популяция, биологические 

сообщества, популяционная генетика, генофонд, адаптация. Знает 

характеристику популяционно-видового, экосистемного, биосферного 
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уровней. Оценивает вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и 

роль эволюционного учения.  Объясняет сущность эволюционного 

подхода к изучению живых организмов. Выделяет существенные   

признаки вида. Объясняет популяционную  структуру  вида. 

Характеризует популяцию как единицу эволюции. Выделяет 

существенные признаки стадий видообразования.  Различает формы 

видообразования.  Объясняет причины многообразия видов.  Объясняет 

значение биологического разнообразия сохранения биосферы. Может 

различать  и характеризовать формы борьбы за существование, 

объяснять причины борьбы за существование. Характеризует 

естественный отбор как движущую силу эволюции. 

Объясняет формирование приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах).  Выявляет приспособления у 

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

организмов одного вида. Формулирует, аргументирует и отстаивает свое 

мнение.   

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. При работе в паре или 

группе обменивается с партнером важной информацией, может 

участвовать в обсуждении 

 Глава 8: Возникновение и развитие жизни на Земле 4 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку 

своих действий; умеет определять границы собственного знания и 

«незнания»; умеет уважать мнение окружающих. Овладевает 

интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. Отрабатывает умение работы с 

разными источниками информации.  

П: имеет представление о гипотезах возникновения жизни. Объясняет 

сущность основных гипотез о происхождении жизни. Знает гипотезы 

креационизм и самопроизвольное зарождение. Имеет представление об 

основных этапах развития жизни на Земле. Знает эры древнейшей и 
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древней жизни. Имеет представление о развитии жизни в мезозое. Знает 

развитие жизни в кайнозое. Формулирует, аргументирует и отстаивает 

свое мнение.   

  Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. При работе в паре или 

группе обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении 

 Глава 9: Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 
16 Л: приводит доказательства (аргументацию) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе.  

Умеет объяснять необходимость знаний о видовом разнообразии для 

понимания единства строения и функционирования органического мира. 

Анализирует и оценивает последствия деятельности человека в 

экосистемах и биосфере.  Умеет объективно производить оценку действия 

других и самооценку своих действий; умеет определять границы 

собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих. 

Отрабатывает умение работы с разными источниками информации, 

применять полученные знания на практике. Вырабатывает 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Формирует ценностное отношение к окружающему миру. Обладает 

социальной компетентностью и устойчивым следованием в поведении 

социальным нормам. 

П: имеет представление о биотическом сообществе. Знает понятия 

«экосистему и биогеоценоз». Имеет представление об экологических 

факторах, условиях среды, о видовом разнообразии. Знает 

морфологическую и пространственную структуры сообществ. Имеет 

представление о типах биологических взаимоотношений. Знает 

определение основных понятий. Имеет представление о потоке веществ и 

энергии в экосистеме. Знает о пирамидах численности и биомассы. 

Имеет представление о первичной и вторичной сукцессии, процессах 

саморазвития экосистемы. Имеет представление о средообразующей 
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деятельности организмов. Знает особенности экосистемного уровня. 

Имеет представление об антропогенном воздействии на биосферу. Знает, 

что такое природные ресурсы. Имеет представление об экологических 

проблемах и рациональном природопользовании. Имеет представление 

как работать с учебниками и другими средствами информации определяет 

главные задачи современной экологии. Выделяет основные методы 

экологических исследований.  Выделяет существенные признаки 

экологических факторов.  Проводит биологические исследования и делает 

выводы на основе полученных результатов. Определяет существенные 

признаки экологических ниш и описывает экологические ниши различных 

организмов. Выявляет  типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме, существенные признаки экосистемы и процессов обмена 

веществ, круговорота веществ, превращений энергии. Умеет составлять 

пищевые цепи и сети, различает их типы. Выявляет существенные 

признаки искусственных экосистем.  Умеет сравнивать природные и 

искусственные экосистемы, делать выводы на основе сравнения.   

Наблюдает и описывает экосистемы своей местности, сезонные изменения 

в живой природе. Объясняет значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; умеет оценивать правильность выполнения действия; планирует 

свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. 

Умеет слушать и слышать других. Умеет представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками. 
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Комплект УМК серии «Линии жизни» 

1. В.В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова. Биология 9 класс Учебник (Серия "Линия 

жизни"). Издательство: Просвещение. Год издания: 2014. Класс: 9 класс 

2. Программы В.В. Пасечник Биология 5-9 класс (Серия "Линия жизни"). Издательство: 

Просвещение Год издания: 2011 Класс: 6-9 класс 

3. В.В. Пасечник Биология 9 класс. Рабочая тетрадь (Серия "Линия жизни"). Издательство: 

Просвещение. Год издания: 2014. Класс: 9 класс 

Дополнительная литература 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: 

Дрофа 2009                     

2. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2009. -78с. 

3. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

Адреса сайтов в Интернете 

1. http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

2. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

3. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

4. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

5. http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

Наличие материально-технического обеспечения: 

1. Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, 

мобильный компьютерный класс). 

2. Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

3. Лабораторное оборудование. 
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