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Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и 
содержание курса:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт специального (коррекционного) образования (утверждѐн приказом 
Министра образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

2. Примерные программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, 
А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012) 

 
3. Программа авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой «Программы.Природоведение.Биология.Экология.» 

.– М., изд.центр "Вентана- Граф", 2010 г.; 9класс «Основы общей биологии». 
 

4.Учебный план  МАОУУпоровская на на 2019-2020 учебный год (Приказ №94 од от 29.05.2019г.) 
 

При реализации программы используется учебник  И.Н.Пономарева Биология 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  
- М.: Дрофа, 2015.-270с. 

 

Согласно учебного плана программа рассчитана на 7 часов в год, 0,2 часа в неделю. 
 

Раздел 1 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 

9 класс 
 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов:  
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  
- реализация установок здорового образа жизни;  
- 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.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;  

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов;  
- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  
- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения  
и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

- 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; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.  
В ценностно-ориентационной 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.  
В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  
В примерной программе основного общего образования определены личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений обучающимися. 



 

Раздел 2 
 

Содержание учебного предмета «Биология» 
 

9 класс 
 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для 

достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о 
разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены 

основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 
исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества.  

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем общества.  
Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса 

существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса.  
Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить 

теорию наблюдениями и выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды.  
1. Введение в основы общей биологии (1 ч) 

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.  
2. Основы учения о клетке (1 ч) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.  
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. 

Особенности строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.  
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. 

Строение клетки. 

Биосинтез белка в клетке.  
3. Размножение и индивидуальноеразвитие организмов (онтогенез) (1ч)  
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 
размножение. Деление клетки эукариот. Митоз и его фазы. Деление клетки 
прокариот. Особенности половых клеток. Сущность мейоза.  
4. Основы учения о наследственности и изменчивости (1 ч] 



 

Краткий экскурс в. историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. 

Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя.  
5. Происхождение жизни и развитие органического мира (1 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознанияСовременные гипотезы возникновения жизни на Земле.  
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение  
суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.  
6. Учение об эволюции (1ч) 

Идея развития органического мира в биологии.  
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира Движущие силы эволюции: наследственность, изменчи-

вость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат эволюции.  

7. Происхождение человека (антропогенез) (1 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них.  
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 



 

Раздел 3 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

9 класс  
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Тема1. Введение в основы общей биологии (1 ч)      
 

УУД: презентовать подготовленную информацию в наглядном и     
 

вербальном виде.       
 

        
 

1 1 Биология — наука о Биология-наука о Принимать участие в беседе,  П. 1,2 сентябр  
 

  живом мире живой природе. работать с текстом,  вопросы ь  
 

  Общие свойства Значение иллюстрациями     
 

  живых организмов биологических знаний      
 

   в современной жизни.      
 

   Профессии, связанные      
 

   с биологией.Общие      
 

   свойства живых      
 

   организмов      
 

Тема 2. Основы учения о клетке (1ч) 

УУД: высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко  



 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; составлять план текста: делить его на смысловые части, 
озаглавливать каждую; пересказывать по плану.  

 

2 1 Цитология — наука, Общая характеристика Принимать участие в беседе, 

  изучающая клетку. клеточного уровня работать с текстом, 
  Строение и организации жизни. иллюстрациями, схемами, 

  жизнедеятельность Основные положения научиться выделять основные 

  клеток клеточной характеристики 

   теории.Строение и  

   жизнедеятельность  

   клеток. Многообразие  

   клеток  

      

 
 
П.5

 октябрь 

 

Тема3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (1ч) 
УУД: оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 
речевого этикета;  
– различать особенности диалогической и монологической речи;  
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка;  

 

3 1 Размножение Общая характеристика Принимать участие в беседе, Л.Р.№2 «Митоз в 

  организмовДеление организменного работать с текстом, клетках кожицы 

  клетки. Митоз уровня. Размножение иллюстрациями лука» 

  Мейоз организмов.   

   Стадии развития   

   митоза, вегетативное   

   размножение.Стадии   

   развития половых   

   клеток.   

      

 
 
П.22-24 ноябрь 



 

 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (1 ч) 

УУД: анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; исследовать собственные нестандартные способы решения;  
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 
переделывать; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета. 

 

4 1 Наука Закономерности Принимать участие в беседе,  П.25 декабрь  

  Генетика. наследования  работать с текстом,  Сообщен   

  Основные  понятия признаков.   Основные иллюстрациями, схемами,  ие о   

  генетики понятия генетики: научиться выделять основные  наследств   

   аллельные гены, характеристики  енных   

   гибридологический   болезнях   

   метод, гомозиготные      

   и гетерозиготные      

   организмы,       

   доминатные и      

   рецессивные       

   признаки.       

   Наследственные      

   болезни человека      

           

Тема: 5. Происхождение жизни и развитие органического мира (1ч)  
УУД: составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства;  
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), 
используя информацию, полученную из разных источников; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи;  
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу.  



 

5 1 Современные  Современные Принимать участие в беседе,  П.30, февраль  

  представления о гипотезы работать с текстом,  презентац   

  возникновении  возникновения иллюстрациями, схемами,  ия   

  жизни на Земле  жизни на Земле научиться выделять основные     

     характеристики     

         

Тема:6. Учение об эволюции (1 час)      

УУД: составлять небольшие устные монологические высказывания,    

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные    

доказательства;        

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя    

информацию, полученную из разных источников;      

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для    

решения учебной задачи;        

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу.    

6 1 Эволюция.  Основные положения   П.34,40 март  

  Движущие силы  эволюционной теории   вопросы в   

  эволюции.  Ч. Дарвина Движущие   тетради   

    силы эволюции:      

    наследственность,      

    изменчивость,      

    борьба за      

    существование, отбор.      

          

Тема 7: Происхождениечеловека (антропогенез) (1 час) 

УУД: составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников; воспроизводить по памяти информацию, необходимую для  



 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу. 
 

7 1 Место человека в Доказательства   П.43-44 апрель  

  системе эволюционного      

  органического мира происхождения      

   человека      

          


