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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на  2020-2025  г.г.,   (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом   Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г. (утв.  приказом  №  530  от
27.08.2021 г.). Составлена на основе авторской программа «Биология. 5-9 классы». 
Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко.

Рабочая  программа  ориентирована  на:  учебник  Биология.  Живые  системы  и
экосистемы.   9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Авторы:
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  –  М.: Просвещение, 2014.  
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  основного  общего
образования (ФГОС) для 9-х классов на изучение  биологии  выделено  68 часов, 2 часа в
неделю.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:  
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-
раза жизни и здоровьесберегающих технологий;
• реализация установок здорового образа жизни;
• познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интел-
лектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать
выводы и др.);
• чувства гордости за российскую биологическую науку;
• соблюдать правила поведения в природе;
• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;

Метапредметные результаты:
Регулятивные: 
• определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;
• классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;
• самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную струк-
туру будущего самостоятельного исследования;
• при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с
планируемыми результатами;
Позновательные:
•  анализировать,  сравнивать,  классифицировать и обобщать факты и явления,  выявлять
причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-
ния 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.).
Коммуникативные:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:
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• формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях её разви-
тия,  исторически  быстром сокращении биологического  разнообразия  в  биосфере  в  ре-
зультате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;
• формированию первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных биологических  теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наслед-
ственности и изменчивости; 
•  овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретению опыта использования методов биол. науки и проведения несложных биол.
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведению экологического
мониторинга в окружающей среде.

По итогам обучения в 9 классе
По окончании 9 класса ученик научится:
•  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-
ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических средств на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-
низмов, наследст-венных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-
димости сохранения многообразия видов;
•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-
ния и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
•  описывать особей видов по морфологическому критерию;
•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружа-
ющей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
•  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэко-
системы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
•  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека,  глобальные экологические проблемы и пути их решения,  последствия соб-
ственной деятельности в окружающей среде;
•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-
стах, справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных базах данных, Интер-
нет-ресурсах) и критически ее оценивать;
•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, стрессов, вредных привы-
чек (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил поведения в  природной среде;  оказания
первой помощи при простудных и других заболеваниях; оценки этических аспектов неко-
торых исследований в области биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворе-
ние).
Ученик получит возможность научиться:
• трактовать, анализировать основные положения биологических теорий (клеточная, эво-
люционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
• сравнивать строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-
стем (структура);
• понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;
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• оценивать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• разбираться в биологической терминологии и символике.

Критерии оценивания результатов деятельности – смотри Приложения к программе 
–ФОС.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
(68 часов, из них 2 часа - резервное время)

Введение (2 час)
Биол. системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых систем, их об-
щие свойства. Методы биол. познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Науч-
ный факт, гипотеза, теории, их роль в биологическом познании.

Лабораторная работа

1. Оценка температурного режима учебных помещении.

Человек и его здоровье (14 час)
Организм – целостная саморегулирующаяся система. Общая хар-ка организма как живой
системы.  Взаимосвязь  клеток,  тканей,  органов  и  систем  органов  в  организме.  Связь
организма с внешней средой. ВНД. Сеченов – основатель рефлекторной теории. И. Павлов
–  создатель  учения  о  ВНД.  Сущность  рефлекторной  теории  Сеченова-Павлова.
Взаимосвязь  процессов  возбуждения  и  торможения.  Доминанта.  Работы  Ухтомского.
Особенности ВНД человека. 1-я и 2-я сигнальные системы. Формирование динамического
стереотипа.  Сознание как специфическое свойство человека.  Рассудочная деятельность.
Особенности  бессознательных  и  подсознательных  процессов.  Мышление  как  процесс
отражения  действительности.  Виды  мышления.  Различие  мыслительных  процессов  у
людей  и  животных.  Особенности  творческого  мышления.  Воображение,  его  роль  в
творческой  деятельности  человека.  Общая  хар-ка  речи  как  высшей  функции  ЦНС.
Значение речи. Особенности речевых органов человека. Язык – средство реализации речи.
Развитие речи у детей. Виды речи. Общая хар-ка памяти, ее виды. Формирование памяти –
условие развития мышления. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных
состояний  человека.  Управление  эмоциональным  состоянием  человека  и  культура  его
поведения. 
Общая хар-ка семьи как основы общества.  Основные функции семьи. Гендерные роли.
Типы ВНД.  Типы темперамента.  Тип ВНД – основа  формирования  характера.  Стресс.
Экстремальные  факторы.  Стресс,  причины  его  возникновения.  Виды  стресса.  Стадии
дистресса.  Исследования Г.  Селье.  Профилактика стресса.  Метод релаксации.  Курение,
воздействие компонентов  табака  на  организм человека.  Влияние алкоголя на  органы и
системы органов человека. ЗОЖ – главное условие полноценного развития человека. 

Лабораторная работа

2. Выработка навыков зеркального письма.

Практические работы

1. Выявление объема смысловой, кратковременной и зрительной  памяти.
2. Определение типа темперамента.

Признаки живых организмов (13 час)
Способность  к  размножению  и  инд.  развитию  –  свойство  организма  как  биосистемы.
Сравнительная  хар-ка  бесполого  и  полового  размножения.  Оплодотворение.  Эмбрио-
нальное  развитие  животных.  Особенности  постэмбрионального  развития.  Половое
созревание. Хромосомное определение пола жив-х и ч-ка. Возрастные периоды онтогенеза
человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Наследственная информация, её
носители. Виды изменчивости. Генетическая символика. Основные законы наследования.
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Законы Менделя. Взаимодействие генов. Наследование признаков, сцепленное с полом.
Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость,  ее источ-
ники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. Искусственное получение мутаций. 
Ритмичная  деятельность  организма. Влияние  суточных  ритмов  на  процессы  жизне-
деятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Влияние сезонных изменений на
процессы, протекающие в организме человека. 
Ритмы сна  и  бодрствования.  Значение сна.  Фазы сна.  Процессы,  протекающие в  фазы
медленного  и  быстрого  сна.  Причины  сна.  Значение  сна  для  жизнедеятельности.
Гигиенические требования к продолжительности и условиям сна детей и взрослых. 
Лабораторная  работа
3. Выявление изменчивости у организмов

Взаимосвязь организмов и окружающей среды (18 час)

Понятия: внешняя среда, экол. факторы. Классификация экол. факторов. Действие экол.
факторов  на  организм.  Пределы  выносливости.  Взаимодействие  факторов.  Ограничи-
вающий фактор. Приспособленность организмов к условиям внешней среды – адаптация,
ее типы. Возникновение рас и географ. групп людей. Характерные черты людей разных
рас, приспособительное значение внешних различий. Географические группы людей, их
отличительные признаки. 
Вид,  критерии  вида.  Видовые  критерии.  Популяция  –  структурная  единица  вида,
надорганизменная  живая  система.  Взаимоотношения  особей  внутри  популяции,  их
значение  для  ее  длительного  устойчивого  существования.  Численность  и  плотность
популяции.  Динамика численности популяции.  Популяционные циклы. Популяционные
взрывы. Ёмкость среды. Способность человека к расширению емкости среды. Решение
человеком демографических проблем. 
Возрастная  и  половая  структуры  популяции.  Простая  возрастная  структура,  сложная
возрастная структура популяции. Пирамиды возрастов, описание состояния популяции. 
Видовая  и пространственная структура.  Общая хар-ка  биоценоза  как целостной живой
системы. Видовая и пространственная структуры биоценоза. 
Конкурентные  отношения  в  сообществе.  Межвидовая  конкуренция.  Принцип  Гаузе.
Экологическая  ниша.  Общая  хар-ка  неконкурентных  отношений.  Отношения  хищник-
жертва, паразит-хозяин. Особенности взаимовыгодных отношений, выгодных для одного
вида.  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 биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. Разнообразие и
ценность  травянистых  биогеоценозов.  Антропогенное  влияние  на  биогеоценозы  суши,
меры по их сохранению. 
Разнообразие естественных водных экосистем. Морские экосистемы, их ценность. Разно-
образие и ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь природных экосистем. 
Равновесие  в  сообществе.  Развитие  и  смена  сообществ  под  влиянием  естественных
причин и в результате деятельности человека. 
Общая  хар-ка  агроэкосистемы.  Агроценоз  –  живой  компонент  агроэкосистемы.
Повышение  продуктивности  и  устойчивости  агроценозов.  Биол.  способы  защиты
растений. Парк как искусственная экосистема. Правила поведения в природе. 
Биол.  разнообразие,  его  компоненты.  Опасность  обеднения  биоразнообразия.  Особо
охраняемые природные территории. ООПТ родного края.

Лабораторные работы

4. Цепи питания обитателей аквариума
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Многообразие и эволюция живой природы (14 час)

Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину ЕО – основа учения Дарвина. СТЭ.
Популяция – единица эволюции. Генофонд популяции. ЕО, его формы. Изоляция – фактор
эволюции. Виды изоляции. Приспособленность организмов – результат действия факто-
ров эволюции. Приспособительная окраска. Причины возникновения приспособленности,
ее  относительный  характер.  Географическое  и  экологическое  видообразование.  Био-
логическая изоляция – основа образования новых видов.
Селекция,  ее  истоки и  задачи.  Вклад Вавилова и  Мичурина в  развитие  отечественной
селекции. ИО и его результаты. Методы селекции. 
Систематика и классификация. Искусственная и естественная классификации. Принципы
классификации. Современная система живых организмов.
Теория антропогенеза  в  трудах Дарвина.  Сходство человека  и  позвоночных животных,
человека  и  человекообразных  обезьян.  Характерные  особенности  предковых  форм  на
основных этапах эволюции человека. Биол. факторы эволюции человека. Ведущая роль
ЕО на ранних стадиях антропогенеза. Роль социальных факторов в эволюции человека.
Приспособленность  руки  человека  к  трудовой  деятельности.  Современный  этап
антропогенеза. 

Лабораторные работы

4. Изучение критериев вида
6. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания
7. Искусственный отбор и его результаты

Биосфера  (5 час)

Биосфера  и  ее  границы.  Геосферы  –  оболочки  Земли.  Среды  жизни,  их  характерные
особенности. Биосфера, ее границы.  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.
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 хар-ка круговорота веществ.
Особенности геологического и биологического круговоротов веществ. Биогеохимические
циклы. Круговорот С. Нарушение биогеохимического цикла С 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
Резерв – 2 час. 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;
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- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с  коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного ми-

кроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать

чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Темы
Кол-во
 часов

Лабораторны
х

работ

Практическ
их 

работ

Контрольных
работ

1 Введение 2 1 – –
2 Человек и его здоровье 14 1 2 1
3 Признаки живых 

организмов 

13 1 – 1

4 Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды

18 1 – 1

5 Многообразие и эволюция 
живой природы 

14 3 – –

6 Биосфера 5 – – –
7 Резерв 2 – – –
8 ИТОГО 68 7 2 3
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