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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017);  

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

АНО «Павловская гимназия»; 

 Авторской программы по биологии 5-9 кл. линии «Сферы-биология» издательского 

центра Просвещение»:  Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. Сферы,. 5-9 классы пособие для учителей  общеобразовательных 

учреждений / ЛН. Сухорукова, В.С. Кучменко. – М. Просвещение, 2011. – 144 с.;  

 С использованием УМК созданного под руководством Л.Н. Сухоруковой и учебников 

линии «Сферы - биология»;   

 В соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на один учебный час 

в неделю для 5-6 классов и на два учебных часа в неделю для 7-9 классов, что составляет 34 

учебных часов в год для 5-6 классов и 68 учебных часов в год для 7-9 классов. Всего 272 часа.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в предметной 

области «Естественно-научные». Назначение предмета «Биология» в основной школе состоит 

в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего поколения 

представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья,  культуре 

поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

 

Цели биологического образования в основной школе: 

• социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе. 
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Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению и 

формирование  метапредметных компетенций. 

Для обучения биологии в Павловской гимназии в 9  классе  выбрана линия Л.Н. 

Сухоруковой  с использованием учебников линии «Сферы». Главные особенности учебно-

методического комплекта по биологии образовательной линии «Сферы», состоят в том, что 

они обеспечивают преемственность курсов «Окружающий мир» в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы. УМК, созданный под руководством Л.Н. 

Сухоруковой  и учебники линии «сферы» в полной мере реализуют принципы системно - 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и 

образовательным запросам обучающихся гимназии.  

 

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, социальных, коммуникационных и информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
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Планируемые результаты 

 
Предметные   

 Знать и оценивать основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством и причины их возникновения 

 Применять биологические знания в повседневной жизни для уменьшения или 

предотвращения возможного ущерба окружающей среде от собственных действий и 

поступков 

 Оценивать влияние человека на развитие биосферы и круговорот веществ в природе 

 Объяснять роль биологического разнообразия в формировании устойчивости биоценозов 

и биосферы 

 Владеть основными методами биологических исследований и осознанно их применять 

при изучении живой природы 

 Выявлять особенности организменного и надорганизменного уровня организации живого. 

 Устанавливать основные закономерности онтогенеза человека и влияния на него условий 

окружающей среды  

 Понимать закономерности наследственности и изменчивости, их  роль в формировании 

разнообразия органического мира 

 Соблюдать правила здорового образа жизни и обосновывать необходимость борьбы с 

вредными привычками 

 Овладение системой научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,  

формирования целостной естественнонаучной картины мира 

   

Метапредметные  

 Обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности  

 Выдвигать обоснованные версии и предлагать способы решения проблемы, осознавать 

конечный результат, самостоятельно искать средства достижения цели  

 Рассматривать каждую проблему (задачу) с позиции множественных точек зрения  

 Использовать в учебной деятельности дополнительные средства получения информации 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

 Оценивать достоверность самостоятельно полученной информации, соблюдать 

информационную гигиену  

 Критически подходить к оценке используемой информации, методов и средств, 

применяемых для достижения цели 

 Осознанно и самостоятельно планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию  

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

 Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы 
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Личностные  

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих 

 Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья  

 Аргументированно отстаивать свою точку зрения, используя доказательные факты 

 Владеть основами полилога, уважать точку зрения оппонента, соблюдать этические нормы 

при ведении дискуссии  

 Признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения 

 Использовать субъектный опыт для решения учебных задач 

 Выбирать индивидуальную образовательную траектории в соответствии с потенциальной 

будущей профессией и соответствующего профильного образования  

 Осознавать необходимость сохранения биоразнообразия в глобальном и локальном 

масштабах 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных  часов в 9 классе - 68 (2 часа в неделю). 

В соответствие с учебным планом по курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии и представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных 

работ по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 
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Блочно-тематическое планирование  

№ Название раздела 
Количество 

часов 

 Введение. Особенности биологического познания 2 

1 Организм 18 

2 Вид. Популяция. Эволюция видов 28 

3 Биоценоз. Экосистема 12 

4 Биосфера 8 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Живые системы и экосистемы» 

 

Введение (2 часа) 

Живые системы и экосистемы. Необходимость их изучения. Методы биологического 

познания. 

Раздел I. Организм (18 часов) 

Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение и развитие 

организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность 

и изменчивость – свойства организма. Основные законы наследования признаков. 

Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы их действие на организм. Адаптация организмов к условиям 

среды. Влияние природных факторов на организм человека.  

Ритмичная деятельность организма. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна.  

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Влияние курения и 

употребления алкоголя на организм человека. Влияние наркотиков на организм человека.  

Контрольная работа №1 «Организм» 

Раздел II. Вид. Популяция. Эволюция видов (28 часов) 

Вид. Критерии вида. Популяции. Популяционная структура вида. Динамика 

численности популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций.  

Эволюция. Учение Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. 

Формирование приспособлений – результат эволюции. Видообразование – результат 

действия факторов эволюции. 

Селекция. Эволюция, направленная человеком. Систематика. Систематика и эволюция. 

Антропогенез. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Высшая нервная 

деятельность. Особенности ВНД. Мышление и воображение. Речь. Память, Эмоции. Чувство 

любви – основа брака и семьи. Типы ВНД.  

Лабораторные работы№: 

1. «Критерии вида» 

2. «Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания» 

3. «Искусственный отбор и его результат» 

4. «Устойчивость внимания» 

Практические работы №: 

1. «Определение ведущей руки» 

2. «Выявление объёма смысловой памяти» 

3. «Определение типа темперамента»  
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Контрольная работа №2 «Вид. Популяция. Эволюция» 

Раздел III. Вид. Биоценоз. Экосистема (12 часов) 

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Конкуренция. Основа поддержания 

видовой структуры биоценоза.  

Неконкурентные взаимодействия между видами. 

Организация и разнообразия экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши.  

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Развитие и смена сообществ 

в экосистемах. 

Агроценоз. Агроэкосистема. Биологическое разнообразие. Пути его сохранения. 

Лабораторные работы№: 

5. «Цепи питания обитателей аквариума» 

Контрольная работа №3 «Антропогенез» 

Раздел IV. Биосфера (8 часов) 

Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы. Его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ. Основа целости 

биосферы. Биосфера и здоровье человека. 

Итоговый контроль 

 

Выпускник 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 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 

 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; планировать и ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты 

 Аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе 
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 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 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 
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Тематическое планирование  

№ 
урока 

Наименование раздела и тем 
урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
с
о

в
 

Практические 
работы 

Контроль 

Введение (2 часа) 

1 Живые системы и экосистемы 1   

2 Методы биологического познания 1   

Раздел I. Организм (18 часов) 

3 
Организм – целостная 
саморегулирующаяся система 

1   

4 
Размножение и развитие 
организмов 

1   

5 
Определение пола. Возрастные 
периоды онтогенеза человека 

1   

6 
Наследственность и изменчивость 
– свойства организма 1   

7-8 
Наследование признаков. 
Основные законы наследования 
признаков 

2   

9-10 
Виды изменчивости. 
Закономерности наследственной 
изменчивости 

2   

11 
Экологические факторы и их 
влияние на организм 

1   

12 
Адаптация организмов к условиям 
среды 

1   

13 
Влияние природных факторов на 
организм человека 

1   

14 Ритмичная деятельность организма 1   

15 Ритмы сна и бодрствования 1   

16 
Влияние экстремальных факторов 
на организм человека. Стресс 1   

17-18 
 

Контрольно-обобщающий урок 
2  

К.Р.№1 

19 Влияние курения и употребления 
алкоголя на организм человека 

1   

20 Влияние наркотиков на организм 
человека 

1   

Раздел II. Вид. Популяция. Эволюция видов (28 часов) 

21 Вид и его критерии 1 Л.Р. №1  

22 Популяционная структура вида 1   

23 Динамика численности популяций 1   

24 Саморегуляция численности 
популяций 

1 
 

 

25 Структура популяций 1   
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26 Учение Дарвина об эволюции 
видов 

1 
 

 

27-28 Современная эволюционная теория 2   

29-30 Формирование приспособлений – 
результат эволюции 2 

Л.Р. №2 
 

31 Видообразование – результат 
эволюции 

1 
 

 

32 Селекция – эволюция, 
направленная человеком 

1 
Л.Р. №3 

 

33 Систематика и эволюция 1   

34-35 Обобщение материала Контроль 2  К.Р.№2 

36-37 Доказательства и основные этапы 
антропогенеза 

2 
  

38-39 Биологические и социальные 
факторы эволюции человека 

2 
  

40-41 Высшая нервная деятельность 
(ВНД) 

2 
  

42-43 Особенности ВНД.  Мышление и 
воображение. 
Речь. Память 

2 
Л.Р. №4 

 
 

44-45 Эмоции. Чувство любви – основа 
брака и семьи 

2 
П.Р. №1  

46 Типы высшей нервной 
деятельности 

1 
П.Р. №2 
П.Р. №3 

 

47-48 Контрольно–обобщающий урок 2  К.Р.№3 

Раздел III. Вид. Биоценоз. Экосистема (12 часов) 

49 Биоценоз. Видовая и 
пространственная структура 

1   

50 Конкуренция – основа 
поддержания видовой структуры 
биоценоза 

1   

51 Неконкуретные взаимоотношения 
между видами 

1   

52 Организация и разнообразие 
экосистем 

1   

53-54 Круговорот  веществ и поток 
энергии в экосистеме 

2 
Л.Р. №5 

 

55-56 Разнообразие и ценность 
естественных биогеоценозов суши 

2   

57 Разнообразие и ценность 
естественных водных экосистем 

1   

58 Развитие и смена сообществ в 
экосистеме 

1 
  

 

59 Агроценоз. Агроэкосистема 1   

60 Биологическое разнообразие и 
пути его сохранения 

1 
 

 

Раздел IV. Биосфера (8 часов) 

61 Среды жизни. Биосфера и ее 1   
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границы 

62-63 Живое вещество биосферы и его 
функции 

2   

64 Средообразующая деятельность 
живого вещества 

1   

66 Круговорот веществ – основа 
целостности биосферы 

1   

66 Биосфера и здоровье человека 1   

67 Обобщение материала курса 1   

68 
Итоговый контроль 1  

Итоговый 
контроль 

Итого за год – 68 часов 
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Учебно-методический комплект 

Класс № учебника в 

ФП учебников 

Предмет Авторы учебника Издательство 

9 класс 1.2.4.2.11.4 

 

биология Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С. 

Просвещение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А.. тетрадь – тренажер. Пособие для учащихся  

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для учащихся.   

Методическая литература для учителя: 

• Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Методическое пособие для учителей  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

(2010г.) 

• Примерная программа основного общего  образования по биологии 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Е.А. Дмитриева, «Просвещение». – М.: 2008. – 112 с. 

 


