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Рабочая  программа  по  биологии  для  обучающихся  9  класса  разработана  на  основе

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации от  05.03.2004  №1089  (в

ред.  приказа  от  23.06.2015  №609)  «Об  утверждении  федерального  компонента

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.12.2015

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред.

пр.  от  03.06.2011  №1994)  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и

примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,

реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от

07.06.2017г.  №1481  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой  документации  и

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях

Республики Крым»;
 Фундаментальное ядро содержания общего образования;

 Примерная  программа  по  биологии  основного  общего  образования  (Сборник

нормативных документов.  Биология.  Федеральный компонент государственного стандарта.

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта,  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  содержит  перечень

лабораторных и  практических  работ,  экскурсий,  самонаблюдений,  а  так  же  требования  к

уровню  подготовки  учащихся.  Последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного

предмета ориентирована на учебник «Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс: учеб.

для  общеобразоват.  организаций  с  прил.  на  электронном  носителе  /Л.Н.Сухорукова,

В.С.Кучменко.  –   М.:  Просвещение,  2014.  –  143,  [1]с.:  ил.  –  (Сферы)»,  с  учетом

межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных

особенностей учащихся.

В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных

организаций Российской Федерации для изучения биологии в 9 классе отводится 68 часов из

расчета 2 часа в неделю.

Электронные образовательные ресурсы:

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 

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

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

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

http://window.edu.ru/ -  Федеральная  информационная  система  «Единое  окно  доступа  к

образовательным ресурсам»  

www.bio.1september.ru - для учителей «Я иду на урок Биологии»

www.websib.ru     -   раздел «Биология» Новосибирской образовательной сети

www.nrc.edu.ru – «Биологическая картина мира» - раздел электронного учебника «Концепции

современного естествознания»

www.livt.net     -   электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа»

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету

познания.  Такая  тенденция  обусловлена  увеличением  разнообразия  связей  человека  и

окружающей среды. 

Цель обучения биологии в 9 классе является:

обеспечить  освоение  знаний  обучающимися  о  живой  природе  и  присущих  ей

закономерностях.

Задачи:

освоение знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  человеке  как

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;

методах познания живой природы;

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и

явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать

информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  о  факторах

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,

биологические эксперименты;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,

работы с различными источниками информации;

-  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

- 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 природной среде, собственному организму, здоровью

других  людей;  для  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  норм  здорового

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
знать/понимать

 признаки биологических объектов:  живых организмов;  генов  и хромосом;  популяций;

экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

http://www.livt.net/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://bio.1september.ru/urok/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 сущность биологических  процессов:  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, круговорот веществ и превращения

энергии в экосистемах;

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности. 

уметь

 объяснять:  роль  биологии в  формировании современной естественнонаучной картины

мира,  впрактической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  роль  различных

организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость

защиты окружающей среды; место и  роль человека в  природе;  зависимость  собственного

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; 
 изучать   биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические  эксперименты,

описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  сезонными  изменениями  в  природе;

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов человека.
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы

взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной систематической

группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска

на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных

поступков на живые организмы и экосистемы;
 проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в  тексте

учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в  биологических

словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  источниках

необходимую  информацию  о  живых  организмах  (в  том  числе  с  использованием

информационных технологий);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек

(курение, алкоголизм, наркомания); инфекционных и простудных заболеваний;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей

среде;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Введение. Особенности биологического познания (2 ч)

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать.  Иерархия живых

систем,  их  общие  свойства.  Методы  биологического  познания:  эксперимент,  наблюдение,

моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании.

Организм (18 ч)

Организм  - целостная  саморегулирующаяся  система.  Связь  организма  с  внешней
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средой.  Удовлетворение  потребностей  - основа  поведения  организма.  Размножение  и

развитие  организмов.  Определение  пола.  Возрастные  периоды  онтогенеза  человека.

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и её

носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования (на

примере человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков.

Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной

изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор.

Адаптация  организма  к  условиям  среды.  Влияние  природных  факторов  на  организм

человека.  Негроидная,  европеоидная  и  монголоидная  расы,  формирование  расовых

признаков как результат приспособления к условиям среды. Географические группы людей:

арктическая,  тропическая,  пустынная,  высокогорная.  Биологические  ритмы.  Влияние

суточных ритмов на жизнедеятельность человека.  Годовые ритмы, фотопериодизм.  Ритмы

сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека.

Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков

на организм подростка.

Лабораторные работы:

1.   Оценка температурного режима учебных помещений.

Проект №1:  

«Влияние вредных привычек на организм человека»

Вид. Популяция. Эволюция видов (23 ч)

Вид  и  его  критерии.  Популяционная  структура  вида.  Динамика  численности

популяций.  Саморегуляция  численности  популяций.  Структура  популяций.  Теория  Ч.

Дарвина  об  эволюции видов.  Современная  эволюционная  теория.  Популяция  — единица

эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его

формы.  Формирование  приспособлений  —  результат  эволюции.  Видообразование  —

результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование.

Селекция  — эволюция,  направляемая  человеком.  Искусственный  отбор  и  его  творческая

роль.  Гибридизация.  Искусственный  мутагенез.  Систематика  и  эволюция.  Принципы

классификации.  Доказательства  и  основные  этапы  антропогенеза.  Биологические  и

социальные  факторы  эволюции  человека.  Высшая  нервная  деятельность.  Рефлекторная

теория  И.М.  Сеченова  и  И.П.  Павлова.  Возбуждение,  торможение.  Взаимная  индукция.

Доминанта.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека.  Слова  —  сигналы

сигналов.  Динамический  стереотип.  Сознание  —  высший  уровень  развития  психики,

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и подсозна-

тельные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и виды речи.

Память,  её  виды  и  формирование.  Эмоции,  их  виды  и  значение.  Типы  эмоциональных

состояний.

Чувство  любви  —  основа  брака  и  семьи.  Темперамент.  Типы  высшей  нервной

деятельности.

Лабораторные работы:

2. Изучение критериев вида.
3. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания.
4. Искусственный отбор и его результаты.
5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности.
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6. Закономерности восприятия.
7. Устойчивость внимания. Выработка навыка зеркального письма.

Практические работы:

1. Определение ведущей руки.
2. Логическое мышление.
3. Выявление объёма смысловой ,кратковременной и зрительной памяти.
4. Определение типа темперамента.

Биоценоз. Экосистема (14 ч)

Видовая  и  пространственная  структура  биоценоза.  Конкуренция  —  основа

поддержания  видовой  структуры  биоценоза.  Принцип  Гаузе.  Неконкурентные

взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие экологических

систем.  Функциональные  группы  организмов  в  экосистеме:  продуценты,  консументы,

редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым

составом  экосистемы.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.  Экологические

пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов.

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы.

Развитие  и  смена  сообществ  и  экосистем.  Практическое  значение  знаний  о  развитии

сообществ. Агроценоз.  Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости

агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения.

Лабораторные работы:

8. Цепи питания обитателей аквариума.

Биосфера (8 ч)

Биосфера,  её  границы.  Среды  жизни.  Живое  вещество  биосферы  и  его  функции.

Средообразующая  деятельность  живого  вещества.  Круговорот  веществ  —  основа

целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье

человека.

Проект №2 

    «Актуальные экологические проблемы региона».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Учебные
часы

Контрольные
работы +
проекты

Практическая часть

Практические
работы 

Лабораторные
работы

1 Введение 2 - - -
2 Организм 18 1+1 - 1

3
Вид. Популяция. 
Эволюция видов.

23 1 4 6

4
Биоценоз. 
Экосистема. 

14 1 - 1

5 Биосфера 8 1+1 - -
Повторение

3
Итого: 68 4+2 4 8
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Всего 68 часов, 2 часа в неделю)

 
№п/п Дата проведения Наименование раздела (количество

часов), темы урока
Практичес
кая частьплан факт план факт

Введение (2 часа)
1 04.09. – 

08.09.
Живые системы и экосистемы. Почему
их следует изучать.

2 Методы биологического познания.
Организм (18часов)

3 11.09. – 
15.09.

Уровни организации живой природы .
4 Организм – целостная 

саморегулирующаяся система.
5

18.09. – 
22.09.

Размножение и развитие организмов.
6 Определение  пола.  Общая

характеристика  возрастных  периодов
онтогенеза человека

7 25.09. – 
29.09.

Наследственность и изменчивость – 
свойства организма.

8 Основные законы наследования 
признаков

9
02.10. – 
06.10.

Основные законы наследования 
признаков

10 Закон доминирования, расщепления, 
комбинирование преимуществ

11 09.10. – 
13.10.

Решение генетических задач.
12 Закономерности наследственной 

изменчивости.
13

16.10. – 
20.10.

Экологические факторы и их действие 
на организм.

14 Адаптация организмов к условиям 
среды.

л.р.№1 
«Оценка 
температурн
ого режима 
учебных 
помещений»

15 23.10. – 
27.10.

Влияние природных факторов на 
организм человека.

16 Ритмичная деятельность организма.
17 06.11. – 

10.11.
Ритмы сна и бодрствования. Значение 
сна.

18 Влияние экстремальных факторов на 
организм человека. Стресс.

19

13.11. – 
17.11.

Влияние курения, употребления 
алкоголя, наркотиков на организм 
человека.

проект 1№ 
«Влияние 
вредных 
привычек на
организм 
человека»

20 Контрольная работа№1 по теме: 
«Организм. Экологические факторы»
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Вид. Популяция. Эволюция видов. (23 часов)
21 20.11. – 

24.11.
Вид и его критерии. л.р.2 

«Изучение 
критериев 
вида»

22 Популяционная структура вида.
23 27.11. – 

01.12.
Динамика численности популяций.

24 Саморегуляция численности 
популяций.

25 04.12. – 
08.12.

Структура популяций.
26 Учение Ч. Дарвина об эволюции 

видов.
27

11.12. – 
15.12.

Современная эволюционная теория.
28 Современная эволюционная теория. 

Формирование приспособлений – 
результат эволюции.

29

18.12. – 
22.12.

Формирование приспособлений – 
результат эволюции.

л.р.3«Объя
снение 
возникнове
ния 
приспособ
ленности к 
среде 
обитания»

30 Видообразование – результат действия
факторов эволюции.

31
25.12. – 
12.01.

Селекция – эволюция направляемая 
человеком

л.р.4 
«искусствен
ный отбор и 
его 
результаты»

32 Систематика и эволюция.
33 15.01. – 

19.01.
Доказательства и основные этапы 
антропогенеза.

34 Доказательства и основные этапы 
антропогенеза.

35
22.01. – 
26.01.

Биологические и социальные факторы 
эволюции человека.

л.р.5«Приспо
собленность 
руки 
человека к 
трудовой 
деятельности
»

36 Высшая нервная деятельность. л.р.6 
«Закономер
ности 
восприятия»

37

29.01. – 
01.11.

Особенности высшей нервной 
деятельности человека.

л.р.7 
«Устойчивос
ть 
внимания. 
Выработка 
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навыков 
зеркального 
письма»

38 Мышление и воображение п.р.1«Опре
деление 
ведущей 
роли руки»

39 05.02. – 
09.02.

Речь п.р.2 
«Логическое
мышление»

40 Память. п.р.3«Выяв
ление 
объёма 
смысловой,
кратковрем
енной и 
зрительной
памяти»

41

12.02. – 
16.02.

Эмоции.  Чувство любви – основа 
брака и семьи.

42 Типы высшей нервной деятельности. п.р.4 
«Определен
ие типа 
темперамен
та»

43 19.02. – 
22.02.

Контрольная работа №2 по теме:  
«Вид. Популяция. Эволюция видов»

Биоценоз. Экосистема (14 часов)
44 Биоценоз. Видовая и 

пространственная структура.
45

26.02. – 
02.03.

Конкуренция – основа поддержания 
видовой структуры биоценоза.

46 Неконкурентные взаимодействия 
между видами.

47 05.03. – 
09.03.

Разнообразие видов в природе – 
результат эволюции.

48 Организация и разнообразие 
экосистем.

49
12.03. – 
16.03.

Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме.

л.р.8 
«Цепи 
питания 
обитателей
аквариума»

50 Разнообразие и ценность естественных 
биогеоценозов суши.

51 19.03. – 
23.03.

Разнообразие и ценность 
естественных водных экосистем.

52 Фитоценоз естественной 
пресноводной экосистемы.

53 02.04. – 
06.04.

Развитие и смена сообществ и 
экосистем.
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54 Агроценоз. Агроэкосистема.
55 09.04. – 

13.04.
Парк как искусственная экосистема.

56 Биологическое разнообразие и пути 
его сохранения.

57 16.04. – 
20.04.

Контрольная работа№3 по теме: 
«Биоценоз. Экосистема»

Биосфера (8часов)
58 Среды жизни. Биосфера и её границы.
59 23.04. – 

27.04.
Живое вещество биосферы его 
функции.

60 Средообразующая деятельность 
живого вещества.

61
30.04. – 
04.05.

Круговорот веществ – основа 
целостности биосферы.

62 Антропогенная деятельность человека Проект № 2
«Актуальны
е 
экологическ
ие 
проблемы 
региона»

63
07.05. – 
11.05.

Биосфера и здоровье человека.

64 Учение В. И. Вернадского о биосфере 
и ноосфере.

65
14.05. – 
18.05.

Контрольная работа №4 по теме: 
«Биосфера»

66 Повторение. Биосфера.

67
21.05. – 
25.05.

Повторение. Агроценоз. 
Агроэкосистема

68 Повторение. Биоценоз. Видовая и 
пространственная структура.


