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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии 9 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи; ТНР и задержкой психического развития (ЗПР). 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. 

Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон 

настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и 

памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 
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 склонность выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами; 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала; 

 недостатки тактильно-двигательного восприятия; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на 

уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей 

сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  

запоминания; преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над 

словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать 

свою работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного 

запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

 

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. 

Предмет биология входит в предметную область естественнонаучные предметы. Срок реализации программы – 1 год.  
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Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

‒ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными изменениями   

(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020; приказ № 35 от 15.06.2021; Приказ от 30.05.2022  № 39); 

‒ Концепция преподавания учебного предмета «Биология» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22 

‒ Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. Концентрическая структура. – М.: Вентана -

Граф, 2017. 
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 Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И.Н. Пономаревой. 

Состав УМК 

1. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева. О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 

И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2019 

2. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова; под 

ред. И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2018 

 3. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. — М.: Вентана- 

Граф, 2017.    

 

Цели и задачи обучения биологии в 9 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

 

Целями обучения   предмета   Биология в 9 классе являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при 

роды; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 вооружение обучающихся основам знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения 

образования, правильной ориентации и поведения в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного 

миропонимания обучающихся. 

 

Основными задачами обучения предмету Биология в 9 классе являются: 

дидактические: 

- формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

- развитие познавательных мотивов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 

организмом, работы с различными источниками информации; 

- формирование познавательной культуры и интереса к новому для учеников предмету, через систему разнообразных по форме уроков     

изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;  
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- формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

- овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- усвоение знаний основ биологической науки: важнейших факторов, понятий, биологических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом биологического образования; 

-формирование предметных умений и навыков: умения работать с оборудованием, наблюдать и описывать биологические явления, 

сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсий. 

воспитательные: 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;  

- формирование норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости биологически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

коррекционные: 

- коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности; 

- коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, внимания и мышления;  

- формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;  

- формирование умения работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

- развитие навыка группировки и классификации; способности применения понятийного аппарата биологического знания; 

- развитие навыка работы с натуральными объектами, моделями, муляжами; использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

- формирование адекватных навыков общения; способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

- формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности; 

Содержание учебного предмета Биология способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения 



7 
 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий 

обучающихся, составляющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений.  

Учебный предмет Биология является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- исследовательского проектирования.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

 Содержание учебного предмета Биология ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся и 

освоение навыков, необходимых в повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации 

и поведении в окружающей среде. 

 В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 

3/2) и Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 

2. Общая характеристика курса Биологии  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

живой природе, её системной организации и эволюционном развитии организмов. Курс имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук о живой природе: цитологии, генетики, химии, эволюции, экологии. 

 Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, 

значимый для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 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 процессов и роли их в культуре человечества. Содержание программы отражает состояние науки и ее 

взаимосвязи с решением 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.Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ТНР  
В ходе изучения биологии у детей с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, 

имеющих место в окружающем человека мире. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического 

образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как география, физика. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологии предусматривает 

формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять 
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самоконтроль. Проведение практических и лабораторных работ, побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение 

учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, 

память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний, обучающихся). 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, 

экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. 

Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией.  Необходимые объекты, термины и понятия 

могут быть представлены и сформированы с помощью наглядных средств обучения, натуральных объектов, раздаточного материала, видео 

и ЭОР. 

На уроках биологии у обучающихся с ЗПР: развиваются умения работы с текстом; формируются правильные предметные 

представления; обогащается словарный запас; формируются целостные образы, что требует специально организованной деятельности  

детей, включающей развитие процессов анализа, идентификации, синтеза, процессов интеграционной деятельности с использованием речи, 

развивается ориентировочно-поисковая деятельность; развивается организационно-волевая сторона учебной деятельности; формируется 

отношение к жизненным ценностям, непосредственному социальному окружению, совершенствуются коммуникативные навыки. 

Обоснование выбора авторской программы для создания рабочей программы. 

При составлении рабочей программы использована авторская программа к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой, 

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. (Биология. 5—9 классы. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой - М.: Вентана- 

Граф, 2017)  

Программа под редакцией И. Н. Пономарёвой выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. построена с учётом 

принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. Структура курса 

способствует развитию системно-деятельностной активности учащихся, формирует навыки самостоятельной и индивидуальной работы. 

Помимо основ науки, в содержании учебного предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного 

характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.Особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала,  

использования натуральной и иллюстративной наглядности, что обеспечивает система заданий в рабочей тетради по биологии, которые 

направлены на формирование, развитие и закрепление учебных знаний и умений, универсальных учебных действий. Содержание заданий 

позволяет реализовывать дифференцированное обучение с учетом интересов и возможностей каждого ученика. 

Программа построена на принципиально новой содержательной основе - биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе 

понимания биологии как науки и как явлении культуры. 

Важнейшие особенности данной программы: 

 увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала; 

 усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности органического мира; к изучению живой природы России 

и бережному отношению к ней; 

 усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических 
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систем разных уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

Программой предусматривается выполнение лабораторных работ, часть которых проводятся как обучающие, т.е. направлены на 

формирование первоначальных умений и не являются оценочными. Другая часть является формой контроля и служит не только средством 

закрепления умений и навыков, но также позволяют контролировать качество их сформированности. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует авторской программе, резервное время используется для 

повторения и закрепления знаний. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной и эвристической беседах; 

 выполнение устных упражнений, практических и самостоятельных работ; 

 работа с текстом учебника, справочными материалами и другими источниками информации; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 работа с определениями, свойствами и другими биологическими утверждениями; 

 работа с рисунками, таблицами; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, используемые в обучении: развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по биологии для детей с ОВЗ тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

• методических приёмах, используемых на уроках;  

• коррекционной направленности каждого урока;  

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов; 

•в использовании дифференцированного подхода к обучению на всех этапах курса: для детей со слабой успеваемостью предполагается 

работа по обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных биологических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой; 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 
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расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) и (ТНР) в 9кл. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет Биология 9 класс является составной частью образовательной области естественнонаучных предметов, изучается в 

5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

Изучение курса «Биологии» в 9 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий): 

1. Личностные результаты: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

-  реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 - понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

-   формирование способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную и познавательную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

- владение основами самоконтроля и самооценки, применение этих навыков; 

- внесение необходимых корректив в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации, в случае обнаружения отклонений и 

отличий при сличении результатов с заданным эталоном; 
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- планирование своей деятельности, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- оценивание продукта своей деятельности, указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

- 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.     

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- соблюдение нормы публичной речи и регламента в монологе и дискуссии; 

- формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование и отстаивание их; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора; 

- осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве необходимой взаимопомощи; 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, вычитывать все уровни 

текстовой информации, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- осуществление наблюдения и эксперимента под руководством учителя, участие в проектно- исследовательской деятельности; 

- умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений. 

3. Предметными результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  



12 
 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научится: 

•понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 • работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

5. Содержание тем учебного курса 

Содержание учебного предмета Биология соответствует п. 2.2.2.10 Основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития). 
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6. Контроль предметных результатов 

Разделучебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Раздел 1. «Общие закономерности жизни» 4 часа  

Раздел 2.   «Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

 

11 часов    Л/Р 1«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных клеток» 

Л/Р 2 «Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

Проверочный тест №1 «Явления и 

закономерности жизни на клеточном уровне» 

Раздел 3.   «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

 

17часов    Л/Р 3 «Изучениеизменчивостиу организмов» 

Л/Р 4 «Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

Проверочный тест №2«Закономерности 

жизни на организменном уровне» 

Раздел 4. «Закономерности происхождения и развитие 

жизни на Земле» 

19 часов    Л/Р 5 «Приспособленность организмов к 

среде обитания» 

Проверочный тест №3«Закономерности 

происхождения и развитие жизни на Земле» 

Раздел 5. «Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды» 

 12часов    Л/Р 6 «Оценка качества окружающей среды» 

Проверочный тест №4 «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

Повторение 5 часов  

Итого   68 часов Лабораторные работы – 6 

Проверочные тесты – 4 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: самостоятельные работы, проверочные тесты, лабораторные и практические 
работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа,, 

урок – практикум, обобщающий урок, вводный урок. 
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      Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении по предметам 

естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 № 38/3). 

Контрольно-измерительные материалы: Контрольно-измерительные материалы; Богданов Н.А. Биология 9 класс. Москва. «ВАКО» 2018 

 

7. Учебно-тематическое и календарное планирование по Биологии в 9 классах 

№ 

п/

п 

№

 

п/

т 

Тема уроков/  

АК 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты (УУД). Предметные. Метапредметные: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные. 

Контроль 

 ИКТ 

Практика 

    

Сроки 

проведе

ния 

9а 

Сроки 

провед

ения 

 9б 

Сроки 

провед

ения 

9в 

Домашн

ее 

задание 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 

1 

 

 

 

1 

Биология- 

 наука о 

живом 

мире 

Биология — наука 

о живой природе. 

Значение биологических 

знаний в современной 

жизни .Профессии, 

связанные с биологией 

Предметные знания и умения: Научиться давать 

определения понятий: система биологических наук, 

микробиология, вирусология, микология, генетика, 

агрономия, животноводство, селекция, биотехнология, 

культивирование, биосистема, биосфера. наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование. 

Характеризовать роль биологических наук  в 

практической деятельности людей, объяснять 

назначение методов исследования в биологии, 

описывать отличительные особенности представителей  

разных царств живой природы. Различать четыре среды 

жизни в биосфере; характеризовать структурные уровни 

организации жизни и свойства живого, соотносить и 

систематизировать информацию из различных 

биологических источников.  

Межпредметные знания и умения 

ПознавательныеУУД 

Уметь объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

Сформировать экологического мышления, умение 

 

ИТБ- 

вводный 

   §1в1-3 

2 

 

 

2 

Методы 

биологических 

исследований. 

АК- щадящие 

методы постановки 

биоэкспериментов 

Понятие о науке. 

Методы научного 

познания. Этапы 

научного 

исследования 

ИКТ 

 

   §2в. 1-4 

3 

 

 

3 
Общие свойства 

живых организмов 

 

 Особый химический 

состав. Клеточное 

строение. Обмен веществ 

и превращение энергии. 

Размножение. 

Наследственность и 

изменчивость. 

Раздражимость. Рост и 

развитие. Дискретность 

ИКТ 

   §3 в.2,3 
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4 

 

 

 

 

4  

Многообразие форм 

живых организмов 

Многообразие живого 

мира обусловлено 

разнообразием сред жизни, 

историческим развитием 

форм жизни, а также 

разной структурной 

сложностью биосистемы. 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные УУД: 

Следовать установленным правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: 

учебно- познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи 

ИКТ 

   §4,в.2,4 

табл.№1 

на стр.17 

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11ч) 

5 

 

1 Многообразие 

клеток 

 Краткий экскурс в 

историю изучения клетки- 

клеточная теория. 

Разнообразие клеток. 

Задачи цитологии  

Предметные знания и умения 

Знать этапы развития и жизненный цикл клеток, 

особенности митотического деления клетки. 

Уметь использовать методы биологической науки и 

проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения клеток живых организмов. 

Знать основные методы изучения клетки, особенности 

строения клетки эукариот и прокариот, функции 

органоидов клетки, химический состав клетки, 

клеточный уровень организации живого, строение 

клетки как структурной и функциональной единицы 

жизни, обмен веществ и превращение энергии как 

основу жизнедеятельности клетки. 

Уметь использовать методы биологической науки и 

проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения клеток живых организмов. 

Межпредметные знания и умения: 

ПознавательныеУУД 

 

   §5, рис8, 

в. 2 

6 

 

 

2 

Сравнение 

растительных и 

животных клеток 

Сравнение особенностей 

строения клеток  растений 

и животных, 

многоклеточные и 

одноклеточные 

организмы.  

ЛР  1 

«Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных 

клеток» 

    

7 

 

3 Химические 

вещества в клетке 

 Органические и 

неорганические вещества в 

клетке. Аминокислоты. 

Углеводы и липиды. 

Мономеры. Полимеры 

Строение и функции ДНК 

и РНК, виды РНК 

ИКТ 

 

   §6, 

рис.12 

в.2,4 

8 

 

4 
Строение клетки 

Структурные части клетки 

и их функции 

Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

ИКТ 
   §7, 

рис.13, 

14. в. 
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Клеточная мембрана Проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 

РегулятивныеУУД: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, самостоятельно ставить 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Следовать установленным правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи 

 

 

 

 1,2,4 

9 

 

5 Органоиды клетки и 

их функции 

 

Сравнение растительной и 

животной клетки. 

Характеристика 

органоидов. 

ИКТ 

 

   §8рис.15 

10 

 

 

 

6 Обмен веществ в 

клетке 

Неполное 

кислородное 

ферментативное 

расщепление 

глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

кислородное 

расщепление 

глюкозы. 

Клеточное 

дыхание Ассимиляция, 

диссимиляция. 

АТФ. 

 

   §9в. 3 

11 

 

 

7 

Биосинтез белка в 

клетке. 

АК- Создание 

генномодифицирова

нных организмов 

 

Транскрипция, 

трансляция, полимераза, 

кодон, антикодон, 

Механизмы самоудвоения, 

сборка белка на рибосомах 

 

ИКТ  

 

   §10 

рис.17 

в.3 

12 

 

 

8 

Биосинтез 

углеводов 

 Фазы фотосинтеза,  

хлоропласт, световая и 

темновая стадии 

фотосинтеза углеводов, 

космическая роль зеленых 

растений. 

 

 

   §11рис.1

8в.1,2 

13 

 

9 Обеспечение клеток 

энергией 

Клеточное дыхание, 

гликолиз, 

АТФ(образование и 

накопление 

аденозинтрифосфорной 

кислоты).. 

 

   §12 

рис.20в.

1,2 
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14 

 

 

1

0 

Размножение и 

жизненный цикл 

клетки 

Образование органических 

веществ в клетке. 

Деление прокариот и 

эукариот. Процесс митоза. 

 

ЛР 2 

«Рассматривани

е 

микропрепарато

в с делящимися 

клетками 

растения» 

   §13рис2

2,23 

в.2 

15 

 

1

1 

Обобщение знаний 

по теме «Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне» 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучениятемы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать 

 

П/Т№1 

по теме 

«Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне» 

    

Тема 3. Закономерности жизни на органическом уровне (17ч) 

16 

 

1 Организм- открытая 

живая система 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Клетка-это 

биосистема. 

Предметные знания и умения: 

Имеют представления о молекулярном уровне 

организации живого. 

Знают этапы развития и жизненный цикл клеток, 

особенности митотического деления клетки. 

Умеют использовать методы биологической науки и 

проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения клеток живых организмов 

Знают основные понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация» «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение митоза его  

основные фазы . Знают  причинно-следственные связи 

между продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода жизненного 

клетки. Уметь различать понятия  «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм». Знать характеристики стадий развития 

половых клеток и стадий мейоза по схемам. Уметь 

сравнивать митоз и мейоз. 

Межпредметные знания и умения: 

ИКТ 

 

   §14, 

в.1,4 

17 

 

 

 

2 
Примитивные 

организмы 

Образ жизни и значение 

бактерий. 

Неклеточная форма 

жизни-вирусы. 

 

 

   §15, 

рис.25 

вопр.1,4 

18 

 

 

3 
Растительный 

организм и его 

особенности 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

растений. Виды 

размножения растений. 

ИКТ 

 

   §16, 

рис.26 

в.2 

19 

 

 

 

 

 

4 

Многообразие 

растений и их 

значение в природе. 

 

 

 

 

Многообразие растений. 

Роль растений в природе. 

Оплодотворение 

цветковых растений. 

 

 

 

 

   §17, 

рис.30, 

в.2,4 



18 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Организмы царства 

грибов и 

лишайников 

Различия между спорами и 

семенами. Разнообразие и 

значение грибов. 

Лишайники. 

Познавательные УУД: 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку личных учебных достижений. 

Регулятивные УУД: 

Следование установленным правилам  в планировании и 

контроле способов решения проблем, 

овладение способами самоорганизации учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Личностные УУД: 

овладение интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и планировать личную учебную деятельность. 

 

 

 

 

ИКТ 

 

   §18, 

рис.32 

доклад 

«Ядовит

ые 

грибы и 

ягоды в 

ЛО 

21 
6 Животный организм 

и его особенности 

Особенности животных 

организмов. 
ИКТ 

   §19,в.4 

22 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Разнообразие 

животных 

Простейшие. 

Многоклеточные 

животные- 

кишечнополостные, черви, 

моллюски, членистоногие, 

хордовые. 

 

 

   §20, 

рис.38 

в.2 

сообщен

ие 

«Медиц

инская 

пиявка» 

23 

 

 

8 

Сравнение свойств 

организма человека 

и животных 

Отличие человека от 

животных, основные 

системы организма 

человека 

 

   §21, 

в.3,4 

 

24 

 

9 
Размножение живых 

организмов 

Половое и бесполое 

размножение. Смена 

поколений. 

ИКТ 

   §22, 

в.1,2,4 

25 

1

0 
Индивидуальное 

развитие 

Онтогенез. эмбриональное 

и постэмбриональное 

развитие организма. 

ИКТ 

   §23, 

рис.47,4

8, в.2 

26 

 

1

1 

Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

Особый вид деления 

клетки-мейоз. Диплоидные 

и гаплоидные 

клетки.Кроссинговер. 

 

   §24, 

рис.49,5

0 



19 
 

27 

 

1

2 

Изучение механизма 

наследственности 

Функции хромосом. 

Ген, генетика и причины 

ее возникновения. Работы 

Г. Менделя. 

 

   §25,  

в.3,4 

28 

 

1

3 

Основные 

закономерности 

наследования 

признаков у 

организма 

 Причины изучения 

наследственности. Ген и 

его свойства. Генотип, 

фенотип .Проявление 

изменчивости 

ИКТ 

   §26, 

в.1,2 

29 

 

 

1

4 
Закономерности 

изменчивости 

Структуры, определяющие 

наследование признаков у 

особи. Наследственная 

изменчивость. 

ЛР 3 

«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов» 

   §27, 

таблю.№

3, 

в.2 

30 

 

 

1

5 

Ненаследственная 

изменчивость 

 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость 

.Модификации 

Норма реакции. 

ЛР 4 

«Изучение 

изменчивости 

у 

организмов» 

 

   §28,рис.

54,55 

31 

 

 

1

6 

Основы селекции 

организмов. 

АК- создание 

генномодщифициров

анных продуктов 

Основы селекции. 

Работы Н.И.Вавилова. 

Практическое значение 

генетики .Роль учения 

Н.И. .Вавилова. 

 

 

   §29, 

рис.56,5

9, в.4 

32 

 

 

 

1

7 

Обобщение знаний 

по теме  

«Закономерности 

жизни на 

органическом 

уровне» 

 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать. 

П/Т №2 по 

теме 

«Закономерн

ости жизни 

на 

органическом 

уровне» 

    

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развитие жизни на Земле (19 ч) 

 

33 

 

 

1 

Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания 

Гипотезы возникновения 

жизни .Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза 

Стационарного состояния. 

Гипотеза панспермии. 

Предметные знания и умения: 

Овладевают системой научных знаний о живой природе 

и закономерностях ее развития с целью создания 

естественно-научной картины мира; овладевают 

первоначальными систематизированными 

представлениями о биологических объектах, процессах, 

ИКТ 

   §30, 

рис.60 

в.1,2 



20 
 

34 

 

 

2 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле 

Гипотеза биохимической 

Эволюции. Развитие 

представлений о 

происхождении жизни на 

Земле. Современное 

состояние проблемы. 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях; овладевают понятийным аппаратом биологии. 

 

Межпредметные знания и умения: 

Овладевают 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; работают с разными источниками 

информации: анализируют и оценивают информацию; 

выбирают способ решения конкретной учебной задачи; 

создают высказывания разных видов для решения 

различных коммуникативных задач; участвуют в 

диалоге, в общей беседе, выполняют принятые правила 

речевого поведения 

 

ЛичностныеВладеют значением основных моральных 

норм поведения; проявляют положительное отношение 

к школе и учебной деятельности; имеют представление 

о причинах успехах в учебе; проявляют интерес к 

учебному материалу 

 

    §31, 

в.12 

35 

 

 

 

3 

Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ  в развитии 

жизни. 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов. 

Возникновение 

атмосферы. 

 

ИКТ  

  §32, 

рис.62, 

в.1,4 

36 

 

4 Этапы развития 

жизни на Земле 

Общие направления 

эволюции .Выход 

организмов на сушу. 

Земле. 

 

 
 

  §33, 

в.3,4 

37 

 

5 
Идеи развития 

органического мира 

в биологии 

Появление эволюционных 

идей. Эволюционное 

учение. Теория  эволюции 

Ж.Б. Ламарка 

 

 
 

   

38 

 

 

 

6 

Чарльз Дарвин об 

эволюции 

органического мира  

Развитие эволюционного 

учения. Исследования Ч. 

Дарвина. Движущие силы 

эволюции. Значение работ 

Ч. Дарвина Основные 

положения теории 

Ч.Дарвина 

ИКТ  

   

39 

 

 

 

 

7 

Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира 

Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции - 

естественный отбор, 

мутационный процесс, 

популяцинонные  волны, 

изоляция, дрейф генов. 

ИКТ  

   

40 

 

 

 

 

 

8 

 

Вид, его критерии и 

структура 

Понятие о виде. 

Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

Ареал. 

 

ИКТ 

 

   



21 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

9  

Процессы 

образования видов 

Понятие о 

микроэволюции. 

Изоляция. Географическое 

видообразование. 

 Биологическое 

видообразование. 

Репродуктивна 

я изоляция. 

ИКТ 

 

 

  

 

 

 

 

42 

 

 

 

1

0 

 

Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 

 

Понятие о 

макроэволюции. 

Направления 

макроэволюции. 

Пути достижения 

биологического 

прогресса 

 

 

 

   

43 

 

 

 

1

1 

 

Основные 

направления 

эволюции 

Прогресс и регресс в 

живом мире. 

Конвергенция. 

Дивергенция. 

Гомология. 

Аналогия. 

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

     

§40, 

табл.4 

44 

 

 

1

2 

 

Примеры 

эволюционных 

преобразований 

живых организмов 

 

Эволюционные 

преобразования животных. 

Эволюционные 

преобразования у 

растений. 

 

   §41, 

в.3 

45 

 

 

 

 

1

3 

 

Основные 

закономерности 

эволюции 

 

 

 

Биологическая эволюции и 

ее закономерности. 

 

 

 

 

ЛР 5 

«Приспособл

енность 

организмов к 

среде 

обитания» 

   §42 

Сообще

ние 

«Пример

ы 

адаптац

ий у 

животны

х и 



22 
 

растений

» 

46 

1

4 

 

Человек- 

представитель 

животного мира 

Эволюция приматов. 

Семейство гоминиды 
ИКТ 

   §43, 

рис.83,8

4,в.3 

47 

 

 

1

5 

 

Эволюционное 

происхождение 

человека 

Накопление фактов о 

происхождение человека. 

Доказательства родства 

человека с животными. 

Важнейшие особенности 

организма человека. 

 

   §44, 

в.2,3 

48 

 

 

1

6 

 

Этапы эволюции 

человека 

 

Австралопитеки. Человек 

умелый. Архантропы. 

Палеоантропы. 

Неоантропы. 

Биосоциальная сущность 

человека. 

 

  

 

§45, 

в.1,4 

49 

 

 

1

7 

 

Человеческие расы, 

их родство и 

происхождение 

Европиоидная, 

монголоидная , 

негроидная расы. 

Эпикантус. Биосоцильная 

сущность. 

 

 

  

 

§46, 

в.1,4 

50 

 

 

 

 

1

8 

Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

земли. 

 

Антропогенное влияние 

человека на природу, 

развитие  и сохранение 

жизни на планете Земля. 

Учение В.И. Вернадского 

 

 

  

 

Работа 

над 

ошибкам

и 

51 

 

 

 

1

9 

Обобщение знаний 

по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развитие жизни на 

Земле» 

 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать  

П/Т №3  

по теме 

«Закономерн

ости 

происхожден

ия и развитие 

жизни на 

Земле» 

  

 

§47, 

в.1,3 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  (12 ч) 



23 
 

 

52 

 

1 

Условия жизни на 

Земле. Среды жизни 

и экологические 

факторы 

 

Понятие об 

экологических 

факторах. Условия 

среды. 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Экологические 

условия: 

температура, 

влажность, свет. 

Наземно-воздушная, 

водная, почвенная и 

внутренняя среды жизни и 

их обитатели. Паразиты. 

Предметные знания и умения: 

Знать и уметь объяснить понятия, в ходе изучения темы: 

«абиотические экологические факторы», «биотические 

экологические факторы», «антропогенные 

экологические факторы», «экологические условия», 

«вторичные климатические факторы». Знать 

характеристику основных экологических факторов и 

условий среды. Уметь разбираться в  

 терминах: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», 

«симбиоз»,«мутуализм», 

«конкуренция»,«хищничество», 

«паразитизм». Уметь привести примеры положительных 

и отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях. 

Знать  как человек  воздействие на биосферу, природные 

ресурсы. Уметь охарактеризовать человека как 

биосоциальное существо, описывать  экологическую 

ситуацию и находить  

причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и экологическими кризисами. 

Межпредметные знания и умения: 

Познавательные УУД 

Развить мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Регулятивные УУД: 

Следовать установленным правилам в планировании и 

контроле способов решения проблем. 

КоммуникативныеУУД: 

Уметь осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, овладеть устной 

монологической контекстной речью. 

Сформировать и развить компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть диалоговой формой коммуникации, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Уметь работать с различными источниками информации 

(натуральные объекты, учебники, СМИ, научно-

популярная литература, справочники и т.д.), 

интерпретировать и преобразовывать информацию из 

одних форм в другие 

Овладеть приёмами смыслового чтения, составлять 

ИКТ 

  

 

 

§48, 

рис.92 

в.2,3 

53 

 

 

 

 

2 

Закономерности 

действия факторов 

среды на организмы. 

Законы: оптимума, 

экологической 

индивидуальности, 

ограничивающего 

фактора, совместного 

действия факторов, 

незаменимости факторов, 

фотопериодизм. 

   

 

§49, 

рис.94 

в1,4 

54 

 

 

 

3 

Приспособляемость 

организмов к 

действию факторов 

среды. 

Адаптации к 

господствующему фактору 

среды. 

 

ЛР 6 

«Оценка 

качества 

окружающей 

среды» 

  

 

§50,в2,3 

55 

 

 

 

4 

Биотические связи в 

природе. 

 

Пищевые связи. 

Хищничество, паразитизм, 

симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, 

конкуренция. Первичная и 

вторичная биологическая 

продукция. 

 

  

 

§51, 

в.1,3 

56 

 

 

 

 

Популяция как 

форма 

существования вида. 

Основные понятия 

экологии популяций. 

Демографические и 

структурные 

 

  

 

§52,в.2 



24 
 

 

5 

характеристики 

популяций.  Динамика 

численности популяций. 

Причины массового  

размножения  популяций и 

видов. Биотические связи 

в популяции видов 

тезисы и планы-конспекты по результатам чтения. 

Личностные УУД: 

Осознать какие последствия для окружающей среды 

может иметь разрушительная деятельность человека и 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы. 

 

57 

 

6 
Природное 

сообщество- 

биогеоценоз. 

Биоценоз, эдификаторы, 

ярусность,  экологическая 

ниша, сообщество, 

жизненные стратегии. 

ИКТ  

 

 

§53, 

в.3,4 

58 

 

 

 

7 

Биогеоценоз, 

экосистема и 

биосфера. 

Биогеоценоз, экосистема. 

Продуктивность разных 

типов экосистем.  

Биологический круговорот 

веществ. Продуценты, 

консументы, редуценты. 

  

 

 

§54, 

рис.103.

в.1 

59 

 

 

8 
Развитие и смена 

биогеоценозов.. 

Устойчивые и 

неустойчивые,  

естественные и 

искусственные 

биогеоценозы, агроценоз 

  

 

 

§55-56, 

рис.104, 

в.4 

60 

 

 

9 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

Цикличность. Круговорот 

веществ и баланс потоков 

веществ и энергии как   

основа устойчивости  

экосистем 

  

 

 

§57, 

в.2,3 

61 

 

 

 

 

 

1

0 

Экологические 

проблемы в 

биосфере. Охрана 

природы 

АК-Экологические 

проблемы 

промышленности, 

уничтожение мусора 

Экологические 

потребности и 

экологическая 

ответственность людей. 

Роль экологической 

культуры у человека в 

решении проблемы 

устойчивого развития 

природы и общества. 

Задачи и возможности 

человека  для сохранение 

жизни на Земле 

ИКТ  

 

 

§58 

Презент

ация 

«Загрязн

ение 

среды» 

62 

 

 

 

1

1 

 

Обобщение знаний 

по теме по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

П/Т №4по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

 

 

 

Работа 

над 

ошибкам

и 
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среды» конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать 

63 

 

1

2 

Изучение и 

описание 

экосистемы своей 

местности. 

Биогеоценоз, экосистема. 

Продуктивность разных 

типов экосистем.   
Экскурсия  

 

 

Оформи

ть отчет 

Повторение ( 5 ч) 

64 

 

 

1 

Повторение темы 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать 

формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, оценивать. 

Обобщение и 

практическая отработка 

знаний и умений по  

изученным темам.  

Контроль и самоконтроль 

Предметные: Обобщать и систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы 

темы. Выполнять задания для самоконтроля. Оценивать 

свои достижения и достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Метапредметные: Овладение интеллектуальными 

умениями: обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

Личностные: Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

  

 

 

сообщен

ие по 

выбору  

65 

 

 

 

 

2 

 

Повторение темы 

«Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне» 

 

  

 

сообщен

ие по 

выбору 

66 

 

 

 

 

3 

 Повторение темы 

«Закономерности 

жизни органическом 

уровне» 

ИКТ 

  

 

сообщен

ие по 

выбору 

67 

 

 

 

 

4 

 

Повторение 

темы«Закономернос

ти происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

 

  

 

сообщен

ие по 

выбору 

68 

 

 

 

5 

Повторение темы 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

 ИКТ 

  

 

сообщен

ие по 

выбору  

 

 

 

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 
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Учебно-методическое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

 Библиотечный фонд  

1 Примерная программа  основного общего образования по биологии Б 

2 Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д 

3 Общая методика преподавания биологии Д 

4 Методические пособия для учителя ( рекомендации к проведению уроков) Д 

5 Рабочая тетрадь К 

6 Учебники по всем разделам курса К 

7 Энциклопедия животные Б 

8 Энциклопедия растения Б 

9 Атлас определитель насекомых Д 

 Печатные пособия. Таблицы  

10 Анатомия, физиология и гигиена человека Д 

11 Основы экологии Д 

12 Развитие животного и растительного мира Д 

13 Систематика животных Д 

14 Систематика растений Д 

15 Строение, размножение и разнообразие  животных Д 

16 Строение, размножение и разнообразие  растений Д 

17 Портреты ученых-биологов Д 
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 Лабораторное оборудование, микропрепараты  

18 Микроскоп школьный Д 

19 Набор микропрепаратов по разделу Животные Д 

20 Набор микропрепаратов по разделу Растения, Грибы, Лишайники Д 

21 Набор микропрепаратов по разделу Человек Д 

 Модели объемные  

22 Набор моделей органов человека Д 

23 Скелет человека разборный Д 

24 Скелеты позвоночных животных Д 

25 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д 

26 Митоз клетки Д 

27 Строение белка Д 

28 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д 

 Муляжи  

29 Муляжи овощей и плодов культурных растений Д 

 Гербарии  

30 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп Д 

 Коллекции  

31 Вредители  сельскохозяйственных культур Д 

32 Раковины  морских моллюсков Д 

 

Интернет – ресурсы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)    -  http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -  http://school-collection.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

4. Каталог "Мир животных. ру" Животные. Птицы.  Рыбы. Насекомые -  http://www.theanimalworld.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
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5. Мегаэнциклопедия о животных - https://zooclub.ru/ 

6. Большая медицинская  энциклопедия   -  http://doktorland.ru/razvitie-75.html  

7.  Проблемы Эволюции -   http://www.evolbiol.ru/. 

8.  Элементы большой науки -  http://elementy.ru/ 

9.  Биоуроки  -http://biouroki.ru/crossword/ 

10. Открытый колледж. Биология  -https://biology.ru/ 

11. Уроки биологии ON - LINE -  http://biology-online.ru/  ;  http://egebio.ru/ 

12.  Биошкола -  http://biologschool.ru/ 

13. Вся биология - http://www.sbio.info/ 

14.  Издательство «БИНОМ. Методическая служба   http://metodist.lbz.ru/authors/biology/ 

15. Я иду на урок биологии.   http://bio.1september.ru/urok/ 

16. Ответы к рабочим тетрадям и вопросам из учебника по биологии -  http://pobio.ru/ 

17. Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры -   https://interneturok.ru/ 

18. Биологический словарь  ON - LINE -   http://bioword.ru/ ;http://bioword.narod.ru/ 

19. Научная лаборатория школьников - https://rc.nsu.ru/ 

20. FLORANIMAL - растения и животные -  http://www.floranimal.ru/ 

21. Иллюстрированная энциклопедия животных -  http://www.filin.vn.ua/ 

22. Жизнь растений  -http://plant.geoman.ru/ 

23. Живые существа ЭИЭ  -http://www.livt.net/ 

24. Экология для детей Информационно-аналитический портал «ЭКОинформ» -  http://www.ecoinform.ru/ 

25. Биотехнология Электронный учебник - http://www.biotechnolog.ru/ 

26. Учительский портал -  http://www.uchportal.ru/ 

27. Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий»    http://www.megabook.ru 

28. Новости наук о Земле  (биология, география, геология, экология) - http://ecos.org.ua/ 

29. Экологический центр  ЭКОСИСТЕМА - http://www.ecosystema.ru/ 

30.Биофайл . Научно-информационный  журнал - http://BioFile.ru/ 

Технические средства обучения: 

1. Моноблок  IRU   

2. DVD «LG» DS564Х   

3. Видеомагнитофон «Panasonic» NV-SD 205   

4. Магнитола «LG»  LPK-M 150   

5. МФУ Samsung SCX- 3200   

6. Проектор «BenQ»   

 

9. Список литературы 

https://zooclub.ru/
http://doktorland.ru/razvitie-75.html
http://www.evolbiol.ru/
http://elementy.ru/
http://biouroki.ru/crossword/
https://biology.ru/
http://biology-online.ru/
http://egebio.ru/
http://biologschool.ru/
http://www.sbio.info/
http://metodist.lbz.ru/authors/biology/
http://bio.1september.ru/urok/
http://pobio.ru/
https://interneturok.ru/
http://bioword.ru/
http://bioword.narod.ru/
https://rc.nsu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://plant.geoman.ru/
http://www.livt.net/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.megabook.ru/
http://ecos.org.ua/
http://www.ecosystema.ru/
http://biofile.ru/
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Для ученика:  

1. Пономарева И. Н. Корнилова О.А, Чернова Н. М.. Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. Учебник Биологии 9 кл. М.: Вентана - Граф, 2019 г.: 

2. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова; под 

ред. И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2018 

Для учителя:  

Пономарева И. Н. Корнилова О.А, Чернова Н. М.. Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой.  Биологии 9 кл. Учебник.  М.: Вентана - Граф, 2019г.: 

Дополнительная литература: 

1.П.Г. Котова «Дидактические материалы по естествознанию» Школьная пресса», Москва, 2004 г. 

2.А.Г. Хрипкова «Методическое пособие по курсу естествознание» «Просвещение», Москва 2003 г. 

3.А.А. Калинина «Поурочные разработки по биологии», «Вако», Москва, 2001 г 

4.Л.Б. Поддубная «Нестандартные уроки по биологии» 5- 9 классы, «Коррней», Волгоград 2005 г. 

5.Э.Г. Донецкая. Общая биология учебное пособие. М:«Терра» 2001 

6.А.И. Никишов, Р.А. Петросова, В.С. Рохлов, А.В. Теремов. Биология в таблицах для 6-11 классов,М:ИЛЕКСА1998 

7.А.В. Пименов, И.Н. Пименова. Дидактические материалы к разделу» Общая биология»9-11к.М.: «Изд. НЦ ЭНАС» 2004 

Дополнительная литература для обучающегося: 

1. Твое питание и здоровье» школьный справочник, Москва, «РОСМЭН», 1996 

2. Н.А. Шульская «2500 вопросов для школьных викторин» «Феникс», Ростов-на-Дону 2010 г 

       3. Годовая подписка на журнал «Биология», изд. Дом «Первое сентября», электронная версия. 

4. Формирование здорового образа жизни российских подростков, Москва, «Владос», 2002 

       5.  Энциклопедия юного биолога. М: Педагогика, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


