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Статус документа 

 

Настоящая программа по биологии  для 9 класса  создана на основе Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения, авторской программы В.В. Пасечника и программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, утвержденной приказом 

директора Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного учреждения  «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения биологии, которые определены стандартом. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса  предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи. 

 

Цели и задачи изучения биологии обучающимися с ЗПР направлены на достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах 

основной школы.  

Предметном: 

выделение  существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и животными; 

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение  роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

формированиесистемы знаний о покрытосеменных растениях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 

Основная особенность курса 
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Рабочая программа  рассчитаны на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстройство психического психологического развития, 

задержку психического развития, поэтому при её составлении учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание,  малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность  мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. 

Особенностью образовательного процесса таких детей является ведение коррекционной работы, с целью усиления практической 

направленности обучения. Коррекционная работа, включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения 

к критике.  

Коррекция – развитие речи:коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

При организации занятий с обучающими 9, класса по биологии используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы достичь 

наибольшего педагогического эффекта. Используются следующие организационные  формы обучения: урок, экскурсия, лабораторная и практическая 

работа, домашняя работа, внеклассная работа. 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:  

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);  

- проблемное обучение;  

- метод проектов.  

В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная(в том числе дифференцированная) 

формы организации  работы учащихся.  

 

Технологии, используемые в работе 
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- личностно-ориентированное обучение; 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение;  

- системно-деятельностный подход в обучении; 

- ИКТ; 

- ТРЭК (технология развития экологической культуры); 

- технология проектной деятельности. 

 

 

Виды и формы контроля. 

 

Формы контроля знаний: 

- Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

- Фронтальный и индивидуальный опрос; 

- Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

- Творческие задания  (защита рефератов и проектов); 

- Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных технологий. 

 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе контроля – входного, промежуточного, проверочного, 

самоконтроля и итогового.  
Входной контроль осуществляется в начале каждого урока, а также в начале учебного года. Он актуализирует ранее изученный учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки.  

Промежуточный контроль осуществляется «внутри» каждого урока или в середине изучаемого модуля. Он стимулирует активность 

учащихся, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым 

только что предложенный его вниманию «порции» материала.  

Проверочный контроль осуществляется в конце каждого урока или в конце пройденного тематического блока. Он позволяет убедиться, что 

цели обучения – достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе изучения материала.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении крупного блока или всего курса. Он позволяет оценить знания и умения учащихся, 

полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  

 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» - полностью  раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника, четко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины, для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов, 

ответ самостоятельный.  
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Отметка «4» - раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельный, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах в обобщениях из наблюдения, и опытов.  

Отметка «3» -  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно определение понятия 

недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении, допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые 

ошибки в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

 Отметка «5»  - правильно определена цель опыта, самостоятельно и последовательно выполнил работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  последовательности проведения опытов и измерений. 

Грамотно описал наблюдения и сформулировал выводы, аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки и вычисления. Поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, соблюдает технику безопасности  и правила работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4»  - правильно определена цель опыта,  самостоятельно и последовательно выполнил работу, но были допущены 1-2 ошибки или 

недочёты  или эксперимент проведен не полностью,   сформулированы основные выводы из опыта, но  в описании наблюдения допущены 

неточности, выводы  сделаны неполные. Поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, соблюдает технику безопасности  и правила 

работы с материалами и оборудованием. 

 Отметка «3»  -  определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя, работу 

выполнил правильно не менее  чем наполовину, допущены неточности  и  ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 

Нарушена правильная последовательность выполнения работы, ошибки в измерениях, рисунках, таблицах, негрубые ошибки в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами  и оборудованием. 

 Отметка «2»  - не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование,  объём выполненной работы   не позволяет 

сделать правильных выводов,  последовательность выполнения работы , измерения и вычисления производились  неправильно. Допущены 

существенные  (грубые) ошибки при выполнении работы, в соблюдении правил техники безопасности  при работе с веществами и оборудованием. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2. допустил не более одного недочета.  



6 
 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более двух   ошибок;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  работы или допустил:  

 1. не более трех грубых ошибок;  

 2. или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  3. или  трёх негрубых ошибок и двух недочетов;  

  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 2. или если  выполнил менее половины работы, допустил при этом недочёты  и ошибки. 

 

 

Оценка тестовых работ 

(на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник «Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

 

 

 
Информация об используемых  учебниках 

 

Рабочая программа реализуется с использованием учебника 

 

Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк-М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 
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освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

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. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения биологии 

находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

 

 

 

Содержание учебного предмета биология 

9 класс 

 

Биология.  

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

 

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». 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  
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— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе;  

— о профессиях, связанных с биологией; 

 

Тема 1. 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; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц. 

Лабораторная работа №1 «Строение клеток»; 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 
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Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

 

Тема 2. 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, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и 

мейоза. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 
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Тема 3. 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, результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание»; 

Лабораторная  работа №2 «Изучение  модификационной изменчивости у растений »; 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об особенностях основных форм изменчивости; 

 

Тема 4. 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. 

Практическая  работа №2 «Составление родословных»; 

Учащиеся должны знать:  

— особенности влияния среды на генетическое здоровье человека; 
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Учащиеся должны иметь представление: 

— о генетических болезнях; 

 

Тема 5. Основы селекции и биотехнологии (4 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. 

Учащиеся должны знать:  

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о достижениях мировой и отечественной селекции;  

 

 

 

Тема 6. Эволюционное учение (13 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. 

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 
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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 № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»; 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях.  

 

 

Тема 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
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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. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле.  

Учащиеся должны иметь представление: 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

 

 

Тема 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (17 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; карты заповедников России. 

Практическая работам №3 «Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в  экосистеме»; 

Практическая работа №4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»; 

Лабораторная работа №4 «Описание экологической ниши организмов»; 

Лабораторная работа №5 «Строение растений в связи с условиями жизни»; 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 
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Результаты изучения предмета биология  9 класс 

 

Предметными результатами освоения  программы по биологии являются: 

 

1. В познавательной  сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов; 

• приведение доказательств (аргументация) 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; 

• 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; 

• 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;  

2. 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. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

В результате обучения биологии в 9 классе ученик научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии 9 класс 

 

№ 

п/п 

Темы разделов Кол-

во 

часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 

деятельности  обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

 

Введение (2ч) Биология   как наука.  

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия: «биология», «микология», «генетика», 

«биохимия». 

Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни. 

Характеризуют  биологию как науку о живой природе.  

Определяют основные методы научного познания, этапы научного 

исследования. 

Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии. 
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2  

Методы биологических 

исследований. Значение биологии. 

Сравнивают свойства, проявляющиеся у объектов живой и неживой 

природы. 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Тема 1. 

Основы 

цитологии – 

науки о клетке. 

 

 

 

 

 

 

(10ч) 

 

 

 

Цитология – наука о клетке. 

 

Клеточная теория. 

 

Химический состав клетки. 

 

Определяют понятия: «клетка», «методы изучения клетки», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют клетку как структурную и функциональную единицу 

жизни. 

Знакомятся с основными положениями клеточной теории. 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение клетки. 

 

 

Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы. 

 

 

Лабораторная работа №1 «Строение 

клеток». 

 

 

 

Выделяют особенности строения растительной и животной клеток . 

 

Определяют понятия  «эндоплазматическая сеть», «рибосомы», 

«комплекс Гольджи», «лизосомы». 

Выделяют особенности строения органоидов клетки. 

Различают на таблицах основные органоиды клетки. 

Характеризуют строение яда клетки и его связи с эндоплазматической 

сетью. 

Выявляют особенности  строения органоидов  клетки и сравнивают с 

выполняемыми ими функциями. 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

 

12 

   

Обмен веществ и энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

 

Биосинтез белков. 

 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

 

Обобщение и систематизация по 

теме: «Основы цитологии – наука о 

 

Определяют понятия «ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм», 

«фотосинтез». 

Выделяют основные этапы синтеза белков в клетке. 

 Знакомятся с основными этапами энергетического обмена в клетках 

организмов. 

Определяют понятия: «белки», «простые и сложные белки», 

«структура белков». 

Выделяют существенные признаки вирусов. 

Оценивают роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 
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клетке».  

 

13 

 

 

 

14 

Тема 2. 

Размножение и 

индивидуаль-

ное развитие 

(онтогенез) 

организмов. 

 

(5ч)  

Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз. 

 

 

Половое размножение. Мейоз. 

Определяют понятия: «размножение организмов», «бесполое 

размножение», «половое размножение», «мейоз», «зигота»  др.. 

Выделяют стадии развития  половых клеток. 

Знакомятся со значением митоза в процессе жизнедеятельности 

клетки. 

Выясняют особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. 

Знакомятся с основными этапами онтогенеза. 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

   

 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

 

Влияние факторов внешней среды 

на онтогене 

 

 

Обобщение и систематизация по 

теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов». 

 

 

 

  

Определяют понятия: «размножение организмов», «бесполое 

размножение», «половое размножение», «мейоз», «зигота»  др.. 

Выделяют стадии развития  половых клеток. 

 

Выясняют особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. 

Знакомятся с основными этапами онтогенеза. 

 

Сравнивают митоз и мейоз, половое и бесполое размножение, рост и 

развитие организмов. 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

Тема 3. 

Основы 

генетики. 

 

(10ч) Генетика как отрасль 

биологической науки. 

 

Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип. 

 

Закономерности наследования. 

 

 

 

Определяют понятия: «моногибридное скрещивание», «аллельные 

гены», «гомозиготные  и гетерозиготные организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», «неполное доминирование» и др.. 

 

Решают генетические задачи. 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

 

21   Решение генетических задач.  
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22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

Практическая работа №1. «Решение 

генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

 

Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. 

 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

 

Выясняют закономерности наследования признаков, сцепленных с 

полом. 

Отрабатывают умение составлять схемы скрещивания и решения 

генетических задач. 

Определяют понятия: «хромосомы», «ген», «сцепленное с полом 

наследование», «генотипическая изменчивость» и др. 

Оценивают роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

27 

 

   

 

Комбинативная  изменчивость. 

 

 

Фенотипическая изменчивость.  

Лабораторная работа №2. 

«Изучение модификационной 

изменчивости у растений». 

Обобщение и систематизация по 

теме: «Основы генетики». 

 

Определяют понятия: «фенотипическая изменчивость», 

«модификационная изменчивость», «вариационный ряд»»  др.. 

Выполняют  лабораторную работу. 

 

 

Выясняют особенности модификационной изменчивости на примере 

растений. 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

30 

Тема 4. 

Генетика 

человека. 

 

(3ч)  

Методы  изучения 

наследственности человека.  

 

Практическая работа №2. 

«Составление родословных». 

 

 

Генотип и здоровье человека. 

Определяют понятия: «аутосомы», «половые хромосомы», 

«сцепленное с полом наследование» и др. 

 

Выясняют закономерности наследования признаков, сцепленных с 

полом. 

Выполняют практическую работу. 

 

Выясняют влияние на здоровье человека генотипа и образа жизни. 

31 

 

 

32 

 

 

Тема 5. 

Основы 

селекции и 

биотехнологии. 

 

(4ч) Основы селекции.  

 

Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

 

Биотехнология: достижения и 

 

Определяют понятия: «селекция», «гибридизация», «массовый 

отбор», «чистые линии», «искусственный мутагенез», «биотехнология» 

и др. 

Знакомятся с основными методами селекционной работы. 
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33 

 

 

34 

перспективы развития. 

 

Обобщение и систематизация по 

темам: «Генетика человека», 

«Основы селекции и 

биотехнологии» 

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Оценивают роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

37 

 

38 

 

 

39 

 

40 

Тема 6. 

Эволюционное 

учение. 

 

(13ч) Учение об эволюции органического 

мира. 

 

 

 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

 

 

Вид. Критерии вида. 

 

Популяционная структура вида. 

 

 

Видообразование. 

 

Формы видообразования. 

Определяют понятия: «эволюция», «теория Ч. Дарвина», «движущие 

силы эволюции», «изменчивость» и др. 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

 

Выясняют закономерности эволюционных процессов с позиции 

учения Ч. Дарвина. 

 

 

Раскрывают причины эволюции. 

Определяют причины изменчивости генофонда. 

 

 

41 

 

42 

 

43 

 

 

44 

   

Борьба за существованиеи 

естественный отбор – движущие 

силы эволюции. 

Естественный отбор. 

 

Адаптация как результат 

естественного отбора. 

 

Взаимоприспособленность видов 

как результат действия 

естественного отбора. 

 

Определяют понятия: «борьба за существование», «естественный 

отбор», «адаптация», «взаимоприспособленность» и др. 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

 

Выясняют закономерности приспособленности видов к окружающей 

среде. 

 

Раскрывают причины эволюции. 

Определяют причины изменчивости генофонда. 

45 

 

 

   

Лабораторная работа №3. 

«Изучение приспособленности 

Выполняют лабораторную работу. 

Выясняют закономерности приспособленности видов к окружающей 

среде. 
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46 

организмов к среде обитания». 

 

Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». 

 

Раскрывают причины эволюции. 

Определяют причины изменчивости генофонда. 

 

47 

 

 

 

 

 

  

Обобщение и систематизация по 

теме: «Эволюционное учение», 

 

 

Выясняют закономерности приспособленности видов к окружающей 

среде. 

Раскрывают причины эволюции. 

Определяют причины изменчивости генофонда. 

 

 

 

48 

 

49 

 

 

50 

 

 

51 

Тема 7. 

Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле. 

 

(4ч)  

 

 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

 

Органический мир как результат 

эволюции. 

История развития органического 

мира. 

 

Урок-семинар «Происхождение и 

развитие жизни на Земле». 

 

 

Определяют понятия: «креационизм», «самопроизвольное 

зарождение», «коацерваты»,»пробиотны» и др. 

 

 

Характеризуют основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Выделяют основные этапы развития жизни на Земле. 

 

Выясняют закономерности  между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп организмов. 

52 

 

53 

 

 

54 

 

 

55 

 

 

56 

Тема 8. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

 

(17ч) Экология как наука. 

 

Влияние экологических факторов 

на организмы. 

 

Лабораторная работа №4. 

«Строение  растений в связи с 

условиями жизни». 

 

 Экологическая ниша. 

 

Лабораторная работа №5. 

«Описание экологической ниши». 

 

Определяют понятия: « Экология», «антропогенное воздействие», 

«ноосфера», «природные ресурсы» и др. 

Выполняют лабораторную работу. 

Выясняют причинно- следственные связи между деятельностью 

человека и экологическими кризисами. 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

 

Отрабатывают умение выполнять биологические исследования и 

делать выводы. 

 

 
   

 
 

Определяют понятия: « популяция». «генофонд», «структура 
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57 

 

58 

 

 

59 

Структура популяций. 

 

Типы взаимодействия популяций 

разных видов. 

 

Практическая работа №3. 

«Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в 

экосистеме» 

популяций» и др. 

Выполняют практическую работу. 

 

Отрабатывают умение выполнять биологические исследования и 

делать выводы. 

 

Выясняют типы взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

 

 

 

60 

 

 

 

61 

 

62 

 

63 

 

 

 

 

64 

   

 

Экосистемная организация 

природы. Компоненты экосистем. 

 

 

Структура экосистем. 

 

Поток энергии и пищевые цепи. 

 

Практическая работа №4. 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания)». 

 

Искусственные экосистемы. 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами.  

Выполняют практическую работу. 

 

 

Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 

веществ и превращений энергии в экосистеме. 

Составляют пищевые цепи питания в экосистеме. 

 

Выясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

экосистемы. 

Выявляют типы вззаимодействия разных видов в экосистеме. 

Знакомятся с искусственными экосистемами. 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

 

67 

 

 

   

 

Экологические проблемы 

современности 

 

Итоговая конференция 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

 

Экскурсия «Сезонные изменения в 

живой природе». 

 

 

Определяют понятия: «экология», «рациональное 

природопользование», «природные ресурсы » и др. 

 

 Выявляют доказательства необходимости рационального 

использования природных ресурсов. 

Описывают современную экологическую ситуацию. 

 

Устанавливают причинно - следственные связи между деятельностью 

человека и экологическими кризисами. 

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. 
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68 

 

 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Возникновение и 

развитие жизни на Земле», 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

 

 

Оценивают последствия деятельности человека в природе. 

Повторяют основные понятия, формируемые в ходе изучения 

пройденных тем. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Класс Учебники 
Методические 

пособия для учителя 

Методические 

материалы для 

обучающихся 

Обеспечение кабинета 

 
ЭОР 

9 

 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций: 

Биология. 9 класс./ 

В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. 

Швецов, З.Г. 

Гапонюк -  М. 

«Просвещение», 

2019г.  

 

1. О.А. Пепеляева, И.В. 

Сунцова. Поурочные 

разработки по биологи- 9 

класс -М.:ВАКО,2005; 

2. В.В. Пасечник. Уроки 

биологии 9 класс, М. 

«Просвещение», 2010г. 

 

1. В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. Биология. Введение 

в общую биологию. Рабочая 

тетрадь. 9кл.-М.: Дрофа 

2013; 

2. А.А. Каменский и др. 1000 

вопросов и ответов. 

Биология: учебное пособие 

для поступающих в вузы- 

М.: Книжный дом 2009; 

3. И.В. Боглова. Сборник 

задач по общей биологии.-

М.: Оникс 21 век. Дрофа; 

2008; 

1.Микроскоп. 

2. Таблицы по общей 

биологии. 

3. Микропрепараты: 

клетки растений, грибов, 

бактерий, животных, 

яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

4. Комплект гербариев, 

коллекция насекомых. 

5. Комнатные растения. 

6. Скелеты позвоночных, 

окаменелости 

1.Электронное 

приложение к 

учебнику 

www.drofa.ru 

2. Интернет ресурсы 

и презентации, 

разработанные 

учителем. 
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