
 

«Биология. Живые системы и экосистемы».9 класс. 
(68, 2ч в неделю) 

Пояснительная записка 

к рабочей программе 

«БИОЛОГИЯ. Живые системы и экосистемы. 9 КЛАСС» 

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А.) 

Рабочая программа линии УМК «Биология. Живые системы и экосистемы» для общеобразовательных учреждений составленна на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 
личности. 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического 
мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 
экосистемах.       

  Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии (сост. Э. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2007), программы основного общего образования по биологии 5-9 классы. 

     Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 
основного общего образования. Общее число учебных часов: -280, из них 70 (2ч. в неделю) в 9 классе. Часть обозначенных в программе 



лабораторных , практических, проектных работ и экскурсий  не требуют специальных учебных часов, так как они выполняются в ходе урока 

при изучении новой темы. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  



Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил  
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  



4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 
но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 
и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  



2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 Основные типы уроков: 
1.Урок освоения новых знаний 
Это:  лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 
 Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний 
2. Урок закрепления знаний 
Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний. 
3. Урок комплексного применения знаний 
Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе,  в новых условиях. 
4. Урок обобщения и систематизации знаний 



Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание раздела «Живые системы и экосистемы» 

9 класс 70 часов 

Введение. Особенности биологического познания (2ч) 

  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.  

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие живых систем и экосистем, методы биологического 
познания. 

Организм (19ч) 

Организм – целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней 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. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и развитие организмов, наследственность и 
изменчивость, действие экологических факторов, биологические ритмы. 

Лабораторные работы: 1.Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность: 

1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 



2. Гигиенические нормы сна подростка. 
3. Влияние освещения на морфологию колеуса. 
4. Действие экологического фактора. 
5. Превращение наземной формы традесканции в водную. 

Экскурсии: 1. Способы размножения растений оранжереи. 

Вид. Популяция. Эволюция видов. (27ч) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамическая численность 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 подсознательные 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. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического критерия вида, изменчивости, наследственности, 
межвидовых взаимодействий, приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и путей эволюции; модели 
происхождения человека, останки материальной культуры предшественников современного человека, таблицы, рисунки, 
иллюстрирующие высшую нервную деятельность и её особенности у человека, взаимоотношения человека с окружающей средой. 

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. 

6. Закономерности восприятия. 

7. Устойчивость внимания. 

8.Выработка навыков зеркального письма. 

9. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 
2. Логическое мышление. 
3. Объём смысловой памяти. 
4. Выявление объёма кратковременной памяти. 
5. Выявление точности зрительной памяти. 
6. Определение типа темперамента. 

Экскурсии: 
2. Разнообразие видов в природе – результат эволюции. 

Биоценоз. Экосистема (14ч) 
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. 
Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, 
цепи питания; разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 
Лабораторные работы: 
10. Цепи питания обитателей аквариума. 



Экскурсии: 3. Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 
4. Парк как искусственная экосистема 

Биосфера (6ч)  
  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. 
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, её структуру; схемы круговоротов веществ и превращения энергии; 
фрагменты учебных фильмов «Биосфера», «Биосфера и человек». 
Проектная деятельность: 
7.Актуальные экологические проблемы региона. 

Резерв 2ч 

 

 



Тематический план изучения курса биологии в 9 классе 

 

№  Название  Количе

ство  

часов 

по 

програ

мме 

Колич

ество 

часов 

по 

рабоч

ей 

прогр

амме 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

 работы  

Проектная  

деятельность 

 

 

Экскурсии  

1 Введение. 
Особенности 
биологического 
познания  

2 2     

2 Организм  

 

19 19 1.Оценка 
температурного 
режима учебных 
помещений. 

 

 

 

 

1.Суточные 

изменения 

некоторых 
физиологических 
показателей 
организма 
человека. 
2.Гигиенические 
нормы сна 
подростка. 
4.Действие 

Экскурсия: № 1. 
Способы 
размножения 
растений 
оранжереи. 

 



экологического 
фактора. 

3 Вид. Популяция. 
Эволюция видов.  

 

27 27 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. 

6. Закономерности 
восприятия. 

7. Устойчивость 
внимания. 

8.Выработка 
навыков 
зеркального 
письма. 

1.Определение 
ведущей руки. 
2.Логическое 
мышление. 
3.Объём смысловой 
памяти. 
4.Выявление объёма 
кратковременной 
памяти. 
5.Выявление 
точности зрительной 
памяти. 
6.Определение типа 
темперамента. 

 

 Экскурсия: 
№ 2. 
Разнообразие 
видов в 
природе – 
результат 
эволюции. 

 



9. Типы высшей 

нервной 

деятельности 

4 Биоценоз. Экосистема  

 

14 14 10. Цепи питания 
обитателей 
аквариума. 

 

  Экскурсия: №3. 
Фитоценоз 
естественной 
пресноводной 
экосистемы. 
Экскурсия № 4. 
Парк как 
искусственная 
экосистема 

 

5 Биосфера  6 6   7.Актуальные 
экологические 
проблемы региона. 

 

Итого   68 68 10 6 3 4 

 

 

 


