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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету "Биология" для 9 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• «Биология  9  класс. Общие закономерности», авторы  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,  

Агафонов И.Б М: Дрофа, 2017г.  

• Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии, 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 9 

класса на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи:  

 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; 

 иcпользование 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 
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правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

Особенностью курса изучения биологических дисциплин  на ступени основного 

общего образования направлено на  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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 

Характеристика работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Учебный процесс по программам с ОВЗ обучающихся осуществляется на основе 

программ начального общего и основного общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 
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 Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс рассчитан на  68 часов в год, при 2 занятий в неделю и  Внутрипредметного 

модуля; «Жизнь в Биосфере» -  изучение развития живых организмов в биосфере. 

 Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 9 классе проводится 

входная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится разноуровневое 

тестирование, так как в классе обучаются 2 ученика по программе с  ОВЗ.  

  

Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, что позволяет заниматься 

учебной деятельностью   

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные 

уроки, практические занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование, подготовка презентаций, 

сообщений докладов и реферативных работ. 

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

1. Введение (1 час) 
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 

2. Структурная организация живых организмов 14часов 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино – и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Прокариотические клетки; форма 

и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 
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3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 часов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

4. Наследственность и изменчивость организмов 13часов 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

    Селекция. Центры происхождения и многообразия культурных растений. 

Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

5. Эволюция живого мира на Земле 19 час 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

      Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

     Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой 
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материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

   Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

6. Взаимоотношения организмов и среды 11 часов 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. Природные ресурсы и 

их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 

7.Биосфера и человек (4 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Виды деятельности: 

- трудовая деятельность; - игровая; - познавательная; - досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение); - проблемно-ценностное общение; 

Фомы деятельности: 

 - викторины; - экскурсии; - игры; - беседы; -походы. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Биология» 

Класс - 9 

Учитель – Шеллунц Д.В. 

Количество часов: 

Всего 68  час в год; в неделю 2 часа. В том числе 20 часов внутрипредметного 

модуля «Жизнь в биосфере» 

 

Плановых контрольных уроков 3ч., зачетных уроков – 3ч,  теория 54ч. пр, л\р 8ч 
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Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика  

1 

 

Введение. Биология – наука о жизни. 

Роль биологии в практической  

деятельности людей. 

1 1   

 Глава 1.Многообразие живого мира.     

2 Входная контрольная работа 1  1  

Раздел 1. Структурная организация живых 

организмов 

14 12 2  

Глава 2. Химическая организация клетки 2 2   

3 Неорганические вещества входящие в 

состав клетки. 
1 1   

4 Органические вещества входящие в 

состав клетки 
1 1   

Глава 3 .Обмен веществ и преобразование 

энергии 

    

5 Пластический обмен. Биосинтез белков 1 1   

6 Энергетический обмен. Способы 

питания 
1 1   

Глава 4. Строение и функции клеток     

7 Прокариотическая клетка 

Прокариотические клетки. П.Р.1 

«Изучение клеток бактерий». 

1  1  

8 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1 1   

9 Эукариотическая клетка. Ядро. Деление 

клеток 
1 1   

10 Клеточная теория строения организмов 1 1   

11 П.Р.2 «Изучение клеток растений и 

животных». 
1  1  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5 5   

 Глава 5. Размножение организмов     

12 В.М. Бесполое размножение 1 1   

13 В.М. Половое размножение. Развитие 

половых клеток 
1 1   

 Глава 6. Индивидуальное развитие 

организмов 

    

14 В.М. Эмбриональный период 

развития 
1 1   

15 В.М. Постэмбриональный период 

развития 
1 1   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Размножение и индивидуальное 

развитие  организмов» (тестирование) 

1 1   

Раздел 3. Наследственность и 

изменчивость видов. 

13 10 3  

Глава 7. Закономерности наследования     
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признаков 

17 Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Грегора  

Менделя 

1 1   

18 П.р. №3 «Решение генетических 

задач» 
1  1  

19 Первый закон Менделя 1 1   

20 Второй закон Менделя. Закон 

Чистоты гамет 
1 1   

21 Анализирующее скрещивание. III 

закон Менделя. 
1 1   

22 Сцепленное наследования генов 1 1   

23 П.р. №4 «Решение генетических 

задач»Генетика пола. 
1  1  

24 П.р №5 «Решение генетических задач» 

Генотип как система 

взаимодействующих генов. 

1  1  

25 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 
1 1   

26 Зачетный урок  по теме: 

«Наследственность и изменчивость» 

(тестиование) 

1  1  

Глава 8. Закономерности изменчивости 1 1   

27 Наследственная (генотипическая) 

(фенотипическая )  изменчивость 
1 1   

28 Фенотипическая изменчивость. П.Р.6. 

«Построение вариационного ряда и 

кривой длины листьев» Р.К. 

1  1  

Глава 9. Селекция растений, животных 

и микроорганизмов 

    

29  Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 
1 1   

30  Селекция растений и  животных. 

Селекция микроорганизмов 
1 1   

31  Промежуточная контрольная работа за I 

полугодие 
    

 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 19    

Глава 10. Развитие биологии в 

додарвиновский период 

    

32 В.М. Становление систематики. 

Эволюционная теория Жана Батиста 

Ламарка 

1 1   

Глава 11. Теория Ч.Дарвина о 

происхождении видов путем естественного 

отбора 

    

33 Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения теории 

Ч.Дарвина 

1 1   

34 Учение Ч.Дарвина об искусственном 1 1   
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отборе 

35  Учение Ч.Дарвина о естественном  

отборе 
1 1   

 Глава 12. Современные представления об 

эволюции, микроэволюция  и 

макроэволюция 

    

36 Вид его критерии и структура 1 1   

37 Элементарные эволюционные факторы 1 1   

38 В.М. Формы естественного отбора 1 1   

39 Главные направления эволюции 1 1   

40 Типы эволюционных изменений 1 1   

Глава 13. Приспособленность организмов 

к условиям внешней среды как результат 

эволюции 

    

41 Приспособительные особенности 

строения и поведения животных 
1 1   

42 Забота о потомстве 1 1   

43 В.М. Физиологические адаптации 1 1   

П.Р. 7 «Выявление приспособленности к 

среде обитания» 

1  1  

Глава 14. Возникновении жизни на Земле     

44 В.М. Современные представления о 

возникновении жизни 
1 1   

45 В.М. Начальные этапы развития жизни 1 1   

Глава 15. Развитие жизни на Земле 1 1   

46 В.М. Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эру 
1 1   

47 В.М. Жизнь в палеозойскую эру ,в 

мезозойскую эру. 
1 1   

48 В.М. Жизнь в кайнозойскую эру 1 1   

49 В.М. Происхождение человека 1 1   

Раздел 5. Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии 

11 11   

Глава 16. Биосфера ее структура и функции     

50 В.М. Структура биосферы 1 1   

51 Круговорот веществ в природе 1 1   

52 В.М. Формирование природных 

сообществ живых организмов 
1 1   

53 В.М. Биогеоценозы и биоценозы 1 1   

54 В.М. Абиотические факторы среды 1 1   

55 В.М. Интенсивность действия факторов 

среды 
1 1   

56 В.М. Типы связей между организмами в 

биоценозе  
1 1   

57 В.М. Взаимоотношения между 

организмами 
1 1   

Глава 17.Биосфера и человек 5 3 1  
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58 Природные ресурсы и их использование 1 1   

59 Последствия хозяйственной 

деятельности человека для окружающей 

среды 

1 1   

60 Охрана природы и основы 

рационального природопользования 
1 1   

61 Роль человека в биосфере. П.Р.8 

«Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах 

Калининградской  области» Р.К. 

1  1  

62  Промежуточная итоговая аттестация.  

Итоговое контрольное тестирование 
1 1   

63 Защита презентаций 1 1   

64 Итоговый урок 1 1   

65 Резерв-3 ч. 3    

 Итого 68ч.     
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