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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на основании  ООП  ООО  МБОУ «СШ 

№ 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23 (с 

изменениями и дополнениями) и авторской программы по биологии 9 класс для 

образовательных учреждений республики Крым, утверждённой коллегией Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 26.05.2016 пр. № 3/5., на основании 

нормативных документов: 

 

Федеральные 

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

Федерации» (с изменениями). 

2) Федеральный  государственный  общеобразовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, (с изменениями от 29.12.2014г. №1644).  

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки России от 28.12.2018  № 345 с изменениями от 08.05.2020 (приказ 

Министерства просвещения №249). 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

 

Региональные 

1) Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2019 

№01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2019/2020 учебный год». 
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Локальные 

  

Учебный  план  и календарно - учебный график, утвержденные приказом МБОУ «СШ № 

2» от 31.08.2020 № 633/01-13. 

Авторская программа по биологии 9 класс для образовательных учреждений 

республики Крым, утверждённая коллегией Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 26.05.2016 пр. № 3/5 рассчитана на 70 часов (4 часа повторение).   

Учебный план МБОУ «СШ №2» в 9 классе на базовом уровне включает на 68 часов 

в год, 2 час в неделю.   

 Рабочая программа  по биологии  в  МБОУ «СШ № 2»  рассчитана на 2 часа в 

неделю, 68 часов за год. 

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 планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа биологии в 9 классе включает темы:  

- «Введение. Особенности биологического познания» (2 часа) 

 - «Человек и его здоровье» (15 часов) 

-  «Признаки живых организмов» (11 часов) 

-  «Взаимосвязь организмов и окружающей среды» (22 часа) 

-  «Многообразие и эволюция живой природы» (11 часов), «Биосфера» (5 часов). 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета не  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)», но учитывает  межпредметные и 

внутрипредметные связи, логику учебного процесса. 

Особенность программы биология 9 класс является существенное уделение 

внимания здоровью человека как наиболее значимой ценности. 

 Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека трех важнейших 

факторов – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни.  

Это даст возможность связать биологическое и гуманитарное знания, поможет 

ученикам ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

Программа предусматривает резерв свободного учебного времени для более 
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широкого использования, наряду с уроками, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения 

современных педагогических технологий. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой.  

Большинство представленных лабораторных и практических работ являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе изучения 

нового материала или на этапе его закрепления.  

Лабораторные работы проводятся учителем с использованием фронтальных, 

групповых и индивидуальных методов и могут оцениваться на усмотрение учителя – 

выборочно либо у всего класса.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся.  

Практические работы выполняются с целью отработки практических навыков 

учащихся и могут проводиться как в рамках традиционной классно-урочной формы, так и в 

виде защиты проектов, практических конференций и проч.  

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться 

с использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, 

муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

 

УМК учителя: 

 

1.Сухорукова Л.Н. Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-практикум. 9 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С. 

Кучменко И.В .Тимошенко. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63,(1) с.: ил. – (Сферы). 

2. Сухорукова Л.Н. Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-экзаменатор. 9  

 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, В.С. 

Кучменко И.В .Тимошенко. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63,(1) с.: ил. – (Сферы). 

3.Большаков А.П. Основы смыслового чтения и работа с текстом. 7- 9 классы. Биология. 

География/А.П. Большаков. – Волгоград: Учитель, 2016. -95 с. 

УМК учащихся: 
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Сухорукова Л.Н. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс: учебн. для 

общеобразоват. учреждений /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко. Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. 2010.+ Электронное приложение к учебнику. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

2. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

3. www.school-citv.bv/index.php?option=com weblinks&catid=64&Itemid=88 - биология в 

вопросах и ответах. 

4. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45 .htm - Каталог ссылок на образовательные 

ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

5. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

6. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11 

классов. 

7.  http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

8. http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические изоологические 

сайты. 

9. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии. 

10. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического 

центра МГУ им М.В. Ломоносова). 

11. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом университете. 

12. http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

13. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/eduiava/biology/ - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

14. http://www.school.ecologia.ru/ - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

15. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - демо-версии обучающих программ по 

биологии и химии. 

16. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по 

http://biology.asvu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://nature.ok.ru/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
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биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

17.  http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

18. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

19. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой 

список Интернет-ресурсов. 

20. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html - ботанический сервер Московского 

университета. Цифровая коллекция изображений различных растений. 

21. http://www.lichenfield.com/ - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и книги. 

В случае перехода на дистанционное обучение используют следующие образовательные 

платформы: https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://resh.edu.ru/, https://media.prosv.ru/, 

https://elducation.ru/, https://olimpium.ru/, https://myskills.ru/, https://www.youtube.com/, 

https://interneturok.ru/, https://www.yaklass.ru/. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  биология  

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. Требования к результатам 

освоения курса биологии в 9 классе определяются ключевыми задачами основного общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.lichenfield.com/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://www.youtube.com/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 наличия личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими, и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 понимания значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сфомированности эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера, 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• владение 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; 

• умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой  природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты освоения биологии в основной школе. 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- умение выделять существенные признаки биологических объектов и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

- умение приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- умение классифицировать – определять принадлежность биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

- умение объяснять роли различных организмов в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- способность различать на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных 

препаратах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, опасных для 

человека растений и животных; 

- умение сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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- умение выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

- владение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием. 

4. В сфере физической деятельности: 

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 

Выпускник  научится: 

 перечислять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

 выявлять сущность биологических процессов: рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 характеризовать особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

 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;  
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 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 

Биология. 9 класс. 68 часов в год. 2 часа в неделю.  

Раздел «Человек. Культура здоровья» 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа)  

Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые системы: клетка, 

организм, популяция, вид, природное сообщество и экосистемы. Основные свойства живых 

систем и экосистем. Науки, изучающие живые системы.  

Методы биологического познания. Ведущие методы биологического познания: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Структурные компоненты научных знаний: 
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факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. Основные закономерности 

научного познания.  

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений 

I. Человек и его здоровье (15ч.) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая характеристика организма 

как живой системы. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в организме. 

Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения 

организма  

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель рефлекторной теории. И.П. 

Павлов - создатель учения о высшей нервной деятельности. Сущность рефлекторной 

теории Сеченова-Павлова. Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная 

индукция. Доминанта. Работы А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага 

возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной деятельности 

организма.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - результат действия 

социальных факторов в эволюции человека. Первая и вторая сигнальные системы. 

Формирование динамического стереотипа. Сознание как специфическое свойство 

человека. Рассудочная деятельность. Особенности бессознательных и подсознательных 

процессов.  

Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения действительности. Виды 

мышления. Различие мыслительных процессов у людей и животных. Особенности 

творческого мышления. Воображение, его роль в творческой деятельности человека.  

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной нервной системы. 

Значение речи. Особенности речевых органов человека. Язык - средство реализации речи. 

Развитие речи у детей. Виды речи.  

Память. Общая характеристика памяти, её виды. Формирование памяти - условие 

развития мышления. 

Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных состояний человека. 

Управление эмоциональным состоянием человека и культура его поведения  

Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика семьи как основы 

человеческого общества. Любовь - социальное явление, основа создания семьи. Основные 

функции семьи. Гендерные роли.   

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности восприятия 

информации об окружающем мире. Темперамент. Типы темперамента. Определение типа 
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темперамента. Типы высшей нервной деятельности. Тип ВНД - основа формирования 

характера. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Экстремальные 

факторы. Стресс, причины его возникновения. Виды стресса: полезный стресс, дистресс 

(вредный стресс). Стадии дистресса. Исследования Г. Селье. Профилактика стресса. Метод 

релаксации.  

Влияние курения, употребления алкоголя на организм человека. Курение, воздействие 

компонентов табака на организм человека. Влияние алкоголя на органы и системы органов 

человека. 

Наркотики, последствия их применения. Здоровый образ жизни - главное условие 

полноценного развития человека.  

Лабораторные работы: 

2.Выработка навыков зеркального письма 

Практические работы 

1. Выявление объёма смысловой, кратковременной и зрительной  памяти 

2. Определение типа темперамента 

Обобщение знаний - 1 час 

Контрольная работа №1 «Человек и его здоровье» 

 

II. Признаки живых организмов (11ч.) 

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению и индивидуальному 

развитию - свойство организма как биосистемы. Сравнительная характеристика бесполого 

и полового размножения. Оплодотворение. Эмбриональное развитие животных. 

Особенности постэмбрионального развития.  

Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение пола животных и 

человека. Половое созревание. 

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и внутриутробный периоды 

(новорождённости, грудного возраста, раннего детского возраста, дошкольного возраста, 

младшего школьного возраста, старшего школьного возраста). Возрастные периоды 

развития детей.  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Наследственность и 

изменчивость - общие свойства организмов. Наследственная информация, её носители. 

Виды изменчивости. Генетическая символика.  
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Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на примере человека. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Закон независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. Наследование признаков, сцепленное с полом.  

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о закономерностях 

наследственности. Закрепление знаний о генах и хромосомах - материальных носителях 

наследственности. Применение законов генетики при решении задач.  

Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её 

источники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. Искусственное получение 

мутаций.  

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на процессы 

жизнедеятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Влияние сезонных 

изменений на процессы, протекающие в организме человека.  

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. Особенности процессов, 

протекающих в фазы медленного и быстрого сна. Причины сна. Значение сна для 

жизнедеятельности организма человека. Гигиенические требования к продолжительности и 

условиям сна детей и взрослых.  

Лабораторная  работа 

3.Выявление изменчивости у организмов 

Обобщение знаний – 1 час 

Контрольная работа №2 «Признаки живых организмов» (диагностическая) 

 

III. Взаимосвязь организмов и окружающей среды (22ч.) 

Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: внешняя среда, 

экологические факторы. Классификация экологических факторов. Действие экологических 

факторов на организм. Пределы выносливости. Взаимодействие факторов. 

Ограничивающий фактор.  

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды - адаптация, её типы. Примеры пассивной и активной приспособленности 

организмов к действию факторов внешней среды.  

Влияние природных факторов на организм человека. Возникновение рас и 

географических групп людей. Характерные черты людей разных рас, приспособительное 

значение внешних различий. Географические группы людей, их отличительные признаки.  

Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - биосоциальный вид. 

Видовые критерии.  
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Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица вида, 

надорганизменная живая система. Взаимоотношения особей внутри популяции, их 

значение для её длительного устойчивого существования.  

Динамика численности популяций. Численность и плотность популяции. Процессы, 

влияющие на численность и плотность популяции. Динамика численности популяции. 

Популяционные циклы. Популяционные взрывы  

Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. Способность человека к 

расширению ёмкости среды. Основные способы регуляции численности популяции. 

Решение человеком демографических проблем.  

Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. Простая возрастная 

структура, сложная возрастная структура популяции. Пирамиды возрастов, описание 

состояния популяции. Практическое значение знаний о структуре популяций.  

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая характеристика биоценоза 

как целостной живой системы. Видовая и пространственная структуры биоценоза. 

Биоценоз - устойчивая живая система.  

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. Конкурентные 

отношения в сообществе. Межвидовая конкуренция. Экспериментальные исследования 

конкуренции. Принцип Гаузе. Экологическая ниша.  

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая характеристика 

неконкурентных отношений. Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. Особенности 

взаимовыгодных отношений, выгодных для одного вида.  

Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 

Организация и разнообразие экосистем.  

Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение Сукачёва о биогеоценозе. Разнообразие экосистем, их 

ценность.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - открытая система. 

Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. Экологические пирамиды.  

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши. Разнообразие и 

биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. Разнообразие и ценность 

травянистых биогеоценозов. Антропогенное влияние на биогеоценозы суши, меры по их 

сохранению.  

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Разнообразие естественных 

водных экосистем. Морские экосистемы, их ценность. Разнообразие и ценность 
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пресноводных экосистем. Взаимосвязь природных экосистем. Фитоценоз естественной 

водной экосистемы.  

Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. Развитие и смена 

сообществ под влиянием естественных причин и в результате деятельности человека. 

Практическое применение знаний о развитии сообществ.  

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика агроэкосистемы. Агроценоз - живой 

компонент агроэкосистемы. Повышение продуктивности и устойчивости агроценозов. 

Биологические способы защиты растений. Парк как искусственная экосистема. Правила 

поведения в природе.  

 Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биологическое разнообразие, его 

компоненты. Опасность обеднения биоразнообразия. Особо охраняемые природные 

территории. ООПТ родного края. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение критериев вида 

5. Цепи питания обитателей аквариума 

Экскурсия №1 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Обобщение знаний – 1 ч. 

Контрольная работа №3 «Взаимосвязь организмов и окружающей среды». 

 

IV. Многообразие и эволюция живой природы (11ч.) 

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения учения Дарвина. 

Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину  

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа учения Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция - единица эволюции. Генофонд популяции. 

Вклад С.С. Четверикова в разработку эволюционных представлений. Естественный отбор, 

его формы. Изоляция - фактор эволюции. Виды изоляции.  

Формирование приспособлений - результат эволюции. Приспособленность организмов 

- результат действия факторов эволюции. Приспособительная окраска. Причины 

возникновения приспособленности, её относительный характер. 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование. Биологическая изоляция - основа 

образования новых видов 
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Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, её истоки и задачи. Вклад 

Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина в развитие отечественной селекции. Искусственный отбор 

и его результаты. Методы селекции.  

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. Искусственная и естественная 

классификации. Принципы классификации. Современная система живых организмов 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза в трудах Ч. 

Дарвина. Сходство человека и позвоночных животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Характерные особенности предковых форм на основных этапах 

эволюции человека.  

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Биологические факторы 

эволюции человека. Ведущая роль естественного отбора на ранних стадиях антропогенеза. 

Роль социальных факторов в эволюции человека. Приспособленность руки человека к 

трудовой деятельности. Современный этап антропогенеза.  

Лабораторные работы: 

6.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания 

7.Искусственный отбор и его результаты 

 Обобщение знаний- 1 ч. 

V. Биосфера  (5 ч.) 

Среды жизни. Биосфера и её границы. Геосферы - оболочки Земли. Среды жизни, их 

характерные особенности. Биосфера, её границы. В.И. Вернадский - лидер естествознания 

XX века. 

Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых организмов - главный 

фактор, преобразующий неживую природу. Учение Вернадского о живом веществе. 

Свойства живого вещества и его функции, их неизменность.   

Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое воздействие 

организмов на среду обитания. Влияние живого вещества на состав атмосферы, 

гидросферы, процессы почвообразования.  

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая характеристика 

круговорота веществ. Особенности геологического и биологического круговоротов 

веществ. Биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Нарушение биогеохимического 

цикла углерода и его последствия. 

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния окружающей среды. 

Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. Особенности 

искусственно созданной среды обитания человека. Экология жилища. Значение знаний о 

закономерностях развития природы для сохранения биосферы. Кодекс здоровья. 
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Контрольная работа №4 (итоговая) 

Повторение  2 часа 
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Тематическое планирование  

учебного предмета биология  

9 класс 

(68 часов, из них 2  часа повторение) 

 

 

 

 

  

№  

п/п 

Наименование темы  

Количество часов по 

авторской программе.  

 

Количество часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ № 2». 

 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Введение 2 2 2 

2 I.  Человек и его здоровье 15 15 15 

3 II.  Признаки живых организмов 11 11 11 

4 III.  Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды 
22 22 22 

5 IV.  Многообразие и эволюция живой 

природы 
11 11 11 

6 V.  Биосфера 5 5 5 

7 Повторение 4 2 2 

 Итого              70                68                68 
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