
 
 

 

 



Рабочая программа по биологии 9 класс. 

(к учебнику И.Н. Пономаревой, Н.М. Черновой) 

Рабочая программа для 9 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) 

 

Настоящая рабочая программа по биологии  предназначена для обучающихся 9 класса 

основной общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, 

от 31 декабря 2015 г. №1577. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменское области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ№1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год.        

   Рабочая программа составлена  на основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономаревой «Природоведение. Биология. Экология», разработанной  в    

соответствии с федеральным компонентом государственных общеобразовательных 

стандартов основного и общего образования Москва изд. Центр «Вентана-Граф» 2009 г. 

 Рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) 

 Лабораторных и практических работ-6 

Учебно-методический комплект по биологии 9 класса. 

Учебник И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей биологии» 9 класс, М,.  

 

Изучение общей биологии в 9 классе  направлено на достижение следующих  целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях овладение умениями 

применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе использование приобретённых 

знаний и умений в повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основ безопасности собственной жизни. 

Культуры отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

•  ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 



 

Личностными результатами являются следующие умения: 

✓ Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

✓ Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

✓ Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

✓ Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

✓ Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

✓ Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле.  

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

✓ Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

✓ Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта).  

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

ошибки самостоятельно.  

✓ В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

✓ Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

✓ Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

✓ Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

✓  Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

✓  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

✓ Вычитывать все уровни текстовой информации.  

✓ Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 

✓ определять роль в природе различных групп организмов;  

✓ объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

✓ приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;  

✓  находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение;  



✓ объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

✓ объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

✓ перечислять отличительные свойства живого;  

✓ различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

✓ определять основные органы растений (части клетки);  

✓ объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые);  

✓ понимать смысл биологических терминов; 

✓ характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

✓ проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов.  

✓ использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

✓ различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

 

Тематическое планирование по биологии 9 класс, 2 часа в неделю 

УМК  И.Н.Пономарева 

 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

лабор.работ 

Инструктаж по ТБ. Контрольная работа (нулевой срез) 1   

Глава 1. Общие закономерности жизни 3  

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 2 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне 20 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле 

18 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

11 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 

класса. 

2  

Годовая контрольная работа. 1  

Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса. 2  

Итого 68  6 

 

 

 

Содержание учебного  курса по биологии 9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и 

их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          



Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых 

организмов. Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение 

механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у 

организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы 

селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – 

представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции 

человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. 

Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по биология, 9 класс 

УМК  И.Н.Пономарева 

 
№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Сроки Примечание  

 План  Факт  

1. Инструктаж по ТБ. Контрольная работа 

(нулевой срез). 

    

 Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч)     

2. Биология – наука о живом мире. Методы 

биологических исследований.  

    

3. Общие свойства живых организмов.     

4. Многообразие форм живых организмов.     



 Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне (10 ч) 

    

5. Многообразие клеток. 

 

   ИКТ 

6. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа № 1  

«Сравнение растительных и животных клеток» 

    

7. Химические вещества в клетке.     

8. Строение клетки.     

9. Органоиды клетки и их функции.     

10. Обмен веществ — основа существования 

клетки. 

    

11. Биосинтез белка в клетке.     

12. Биосинтез углеводов — фотосинтез.     

13. Обеспечение клеток энергией.     

14. Размножение клетки и её жизненный  цикл. 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

    

 Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне (20 ч) 

    

15. Организм — открытая живая система 

(биосистема). Примитивные организмы. 

    

16. Примитивные организмы.     

17. Растительный организм и его особенности.     

18. Растительный организм. Размножение.     

19. Многообразие растений и их значение в 

природе. 

    

20. Организмы царства грибов и лишайников.     

21. Животный организм и его особенности.     

22. Разнообразие животных. 

 

   ИКТ 

23. Сравнение свойств организма человека 

и животных. 

    

24. Размножение живых организмов.     

25. Индивидуальное развитие.     

26. Образование половых клеток. Мейоз.     

27. Изучение механизма наследственности.     

28. Основные закономерности  наследования 

признаков у организмов. 

    

29. Закономерности наследственности. 

Лабораторная работа № 3 

«Наследственные и ненаследственные признаки 

у растений разных видов». 

    

30. Закономерности изменчивости.     

31. Ненаследственная изменчивость.     

32. Ненаследственная изменчивость.Лабораторная 

работа № 4 «Изучение изменчивости у 

организмов». 

    

33. Основы селекции организмов.    ИКТ 

34. Основы селекции организмов.     

 Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле (18 ч) 

    

35. Представления о возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания. 

    



36. Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. 

   ИКТ 

37. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

    

38. Этапы развития жизни на Земле.     

39. Идеи развития органического мира в биологии.     

40. Чарлз  Дарвин об эволюции органического 

мира. 

    

41. Современные представления об эволюции 

органического мира. 

    

42. Вид, его критерии и структура.     

43. Процессы образования видов.     

44. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

    

45. Основные направления эволюции.     

46. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов. 

   ИКТ 

47. Основные закономерности эволюции.     

48. Основные закономерности эволюции. 

Лабораторная работа № 5 

:«Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

    

49. Человек — представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. 

    

50. Этапы эволюции человека.    ИКТ 

51. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. 

    

52. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

    

 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды (11 ч) 

    

53. Условия жизни на Земле. Среды жизни 

и экологические факторы. 

    

54. Общие законы действия факторов        среды на 

организмы. 

    

55. Приспособленность организмов к действию 

факторов среды. 

    

56. Лабораторная работа № 6:«Оценка качества 

окружающей среды». 

    

57. Биотические связи в природе.     

58. Популяции.     

59. Функционирование популяций в природе.     

60. Сообщества.     

61. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.     

62. Развитие и смена биогеоценозов.     

63. Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

    

64-65. Обобщение и систематизация знаний по курсу 

биологии 9 класса. 

    

66. Годовая контрольная работа.     

67-68. Коррекция знаний по курсу биологии 9 класса.     

 

 

 



Литература для учащихся (основная): 

 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана-Граф, 2017      

Литература для учителя (основная): 

 
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2017. 
2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2017      

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты 

уроков: Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2006. 

5. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной 

школе.  М.: Вентана-  Граф, 2015.  

Литература (дополнительная): 

 

1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 

2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. 

Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-

сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. 

Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-

сост. Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. 

к. б.н. А. В. Маталина.  

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. 

– ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова  

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – 

пресс, 2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-

сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / 

В.Н.Шахович. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

 

 

 

 


