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Пояснительная записка
При составлении программы учитывались рекомендации Министерства образования и
науки РФ № 02 - 501 от 03.11.2015:
Нормативные документы
1. Основание для программ основного общего образования (ФГОС, 5 - 9
классы): Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014.
2. Примерные программы учебных предметов, их содержание и предметные
результаты:
5 - 9 классы, ФГОС - Примерная основная образовательная программа основного
общего
образования,
одобренная
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему образованию. Протокол заседания № 1/15 от 08.04.2015
(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)
БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС. Общие закономерности. (68 часов, 2 часа в неделю)
Учебный курс биологии в 9 классе (68 часов) полностью включает в себя вопросы
программы общеобразовательной школы для 10—11 классов. В нем сохранены все
разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание
каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями
учащихся и учетом образовательного уровня. Представлено значительное число
лабораторных работ и демонстраций, облегчающих восприятие учебного материала.
Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в систему
биологического образования, завершаемого в 9 классе. Разработанная учителем учебная
программа предусматривает изучение учащимися теоретических и прикладных основ
общей биологии. В ней содержатся задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей
природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию.
Изучение курса «Биология. Общие закономерности» основывается на знаниях учащихся,
полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы
по специальным программам, и является продолжением линии освоения биологических
дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Введение в биологию» В. И. Сивоглазова и А.
А. Плешакова, учебником «Живой организм» В.И. Сивоглазова, для учащихся 6 класса,
учебником «Биология. Многообразие живых организмов» В. И. Сивоглазова и В. Б.
Захарова для 7 класса и учебником «Человек» В. И. Сивоглазова, М. Р. Сапина и А. А.
Каменского для 8 класса.
Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках
химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является
базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в
соответствии с профессиональной ориентацией школы. Для повышения образовательного
уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний
программой предусмотрено выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся
после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами
техники безопасности.
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям
учащихся по основным блокам информации, указаны. В конце каждого раздела

обозначены межпредметные связи курса «Биология. Общие закономерности» с другими
изучаемыми предметами.
В процессе освоения курса выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических
систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам освоения
основной
образовательной программы к окончанию 9 класса у учащихся необходимо сформировать
готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
способность ставить цели и строить жизненные планы; школьники должны освоить
межпредметные понятия и универсальные учебные действия и научиться их использовать
в учебной и познавательной деятельности, умение формировать и реализовывать
индивидуальные образовательные траектории.
В предметной области предполагается формирование системы научных знаний о
живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для
развития
современных
естественно-научных
представлений
о картине
мира;
формирование систематизированных представлений о биологических
объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде; формирование основ экологической
грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и
природных местообитаний видов растений и животных; формирование представлений о
значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды.
В данной рабочей программе по биологии предусмотрен интегрированный
подход к обучению с привлечением информационно-коммуникативных технологий и
использованием учебно-методических комплектов серии «Навигатор», которые позволяют
разбить изучаемый материал на основной и дополнительный (в программе отмечен *) и
реализовать личностно-ориентированный подход к обучению путем создания
индивидуальных образовательных траекторий.
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми,
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного
характера задержки психического развития.
Психолого-педагогические особенности развития детей с ОВЗ
Под термином "задержка психического развития" или «Ограниченные возможности
здоровья» понимается отставание в психическом развитии, которое с одной стороны,
требует специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой - дает (как
правило, при наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по
общей программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. Проявления
задержки психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое
созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку
развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть
разнообразные.
Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему
психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является
только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические
особенности его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая
органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость
ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.
Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности,
которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой
ребенок менее любознателен, он как бы "не слышит" или "не видит" многого в
окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него
явления и события. Это обуславливается особенностями его восприятия, внимания,
мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.
Высшие психические функции и речь
Память
Дети с ОВЗ плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной и
долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их
воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается.
Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку приходится
постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и т. д.

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо
многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ОВЗ
также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова.
Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам запоминания
для развития памяти и мышления.
Восприятие
Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ОВЗ складывается
фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков мозаики
отсутствует.
Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому
при объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику.
Внимание
При ОВЗ ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или занятии, он
постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, не может
выполнить задание до конца.
Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена
видов деятельности.
Мышление
Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить детально
конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках
математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность
взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое
мышление (умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя
знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет взрослый.
Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифицировать
информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее
между ними, найти связь и т. д.
Речь
Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, как:
дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых органах
речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности при
овладении чтением).
Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие
звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение.
Эмоционально-волевая сфера
Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка
управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится в
плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы:
• постоянные резкие перепады настроения;
• внушаемость, быстро попадает под влияние других;
• частые проявления агрессии, вспышки гнева;
• повышенная тревожность, страх;

• низкая самооценка, неуверенность в себе;
• не желание что-либо сделать;
• неспособность к самостоятельным действиям;
• гиперактивность;
• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии аффекта.
В силу того, что ребенок с ОВЗ плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может
выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или
расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других
людей.
Особенности учебной деятельности
При обучении детей с ОВЗ необходимо учитывать следующее:
• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой;
• они охотно принимают помощь;
• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических
дополнительных упражнений и физкульт-минуток;

материалов,

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и
многократному повторению;
• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить.
Ребята с ОВЗ обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их
познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются,
поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях.
Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвоения
учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых
являются различного характера задержки психического развития. Программа для
обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно.
При составлении программы учитывались следующие психические особенности детей:
неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников
имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий,
направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся,
связь изучаемого материала с реальной жизнью.

№
п/п
1

Тематический план для 9 класса
Кол-во
Тема
Характеристика видов деятельности учащихся
часов
Введение
1
Выявляют общие черты организации растений,
животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют
единство всего живого и взаимозависимость всех
частей биосферы Земли

Гглава 1. Многообразие и свойства живого (2 часа)
2
Характеризуют многообразие живого и принципы
Тема 1.1. Многообразие 2

живого мира.
свойства
организмов

Основные
живых

классификации живых организмов. Объясняют
свойства живого и приводят примеры проявления
этих свойств на разных уровнях организации.
Проводят
сравнительный
анализ
уровней
организации живого, выявляют общие черты и
особенности проявления жизни на разных уровнях
структурной организации живого

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 часов)
3
Характеризуют
химический
состав
живого.
Тема
1.1. Химическая 2
Описывают
органические
и
неорганические
организация клетки
молекулы живого, раскрывают их химические
свойства и биологическую роль. Различают типы
нуклеиновых кислот и разновидности РНК
4

Тема1.2. Обмен веществ и
преобразование энергии в
клетке

3

Характеризуют транспорт веществ из клетки и в
клетку. Описывают внутриклеточные процессы
обмена
веществ.
Приводят
примеры
энергетического
и
пластического
обменов.
Раскрывают
механизм
биосинтеза
белка
и
фотосинтеза

5

Тема 1.3. Строение
функции клеток

5

Характеризуют
особенности
структурной
организации,
метаболизма
и
размножения
прокариот, их роль в биоценозах. Дают оценку
структурной
и
функциональной
организации
эукариотических клеток, указывая особенности
строения растительных клеток. Характеризуют
плазматическую
мембрану, ядро,
цитоплазму,
указывая
особенности
их
строения
и
функционирования. Описывают митотический цикл,
характеризуют биологическое значение митоза.
Формулируют положения клеточной теории

и

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)
6
Характеризуют
биологическое
значение
Тема 2.1. Размножение 2
размножения и его формы. Описывают гаметогенез
организмов
и его стадии. Выявляют сущность процесса
осеменения и оплодотворения
7

Тема
2.2.
Индивидуальное развитие
организмов (онтогенез)

3

Характеризуют
онтогенез
как
процесс
индивидуального развития организмов. Описывают
этапы, стадии и формы онтогенеза. Отличают
прямое и непрямое развитие и приводят примеры
организмов с тем и другим типом развития.
Приводят формулировки закона зародышевого
сходства К. Бэра и основного биогенетического
закона Мюллера—Геккеля

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (10 часов)
8
Знакомятся с основными
Тема 3.1. Закономерности 6

понятиями

генетики.

наследования признаков

9

Характеризуют гибридологический метод изучения
наследования признаков и формулируют законы
Менделя. Приводят цитологическое обоснование
законов Менделя. Учатся записывать генотипы и
гаметы организмов, составлять схемы скрещивания
и решать генетические задачи. Формулируют закон
Моргана и дают характеристику сцепленного
наследования признаков. Объясняют механизм
хромосомного определения пола и приводят
примеры
признаков,
сцепленных
с
полом.
Определяют формы взаимодействия генов и
характеризуют генотип как целостную систему.
*Решают задачи по генетике на дигибридное
скрещивание.

Характеризуют изменчивость как свойство живого.
Определяют типы изменчивости, обосновывают
эволюционное
значение
различных
видов
наследственной изменчивости. Обосновывают роль
среды в развитии и проявлении признаков. Строят
вариационные ряды и кривые. Определяют норму
реакции
.Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа)
10
Тема Селекция растений, 3
Перечисляют центры происхождения культурных
животных
и
растений
и запоминают
культуры,
в
них
микроорганизмов
сформировавшиеся. Дают определения понятий
«сорт», «порода», «штамм». Характеризуют методы
селекции растений, животных и микроорганизмов.
Обосновывают значение селекции для сельского
хозяйства,
медицины,
микробиологической
и
других отраслей промышленности
Тема 3.2. Закономерности
изменчивости

4

Раздел 4 Эволюция живого мира на Земле
Становление биологии как науки (2 часа)
Тема
Становление 2
биологии как науки

Характеризуют
представления
древних
и
средневековых
естествоиспытателей
о
живой
природе.
Объясняют
принципы
бинарной
номенклатуры, оценивают вклад К. Линнея в
развитие систематики. Характеризуют теорию Ж. Б.
Ламарка
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов (4 часа)
Выявляют предпосылки возникновения теории Ч.
Тема Теория Ч. Дарвина о 2
Дарвина. Анализируют экспедиционный материал
происхождении
видов
Ч. Дарвина и оценивают его вклад в развитие
путем
естественного
теории
естественного
отбора.
Характеризуют
отбора
учение Дарвина об искусственном и естественном
отборе, проводят сравнительный анализ этих
теорий. Дают определение естественного отбора и
характеризуют формы борьбы за существование.
Объясняют механизм эволюции с позиций теории Ч.

Дарвина о естественном отборе
Характеризуют
особенности
строения
живых
Тема
3.2. 2
Приспособленность
организмов и поведения животных как результат
организмов к условиям
приспособления к условиям обитания. Приводят
внешней
среды
как
примеры различных адаптаций
результат
действия
естественного отбора
Раздел 4. Современные представления об эволюции (8 часов)
14

Тема 8.1. Микроэволюция

3

15

Тема 8.2. Макроэволюция

2

16

Тема
8.3.
приспособленность
организмов к условиям
внешней
среды
как
результата эволюции

3

Дают
определения
вида
и
популяции.
Характеризуют
критерии
вида.
Объясняют
механизм изоляции и видообразования. Объясняют
основные формы и направления эволюции, дают
классификацию эволюционным факторам.
Характеризуют направления эволюции и пути
достижения биологического прогресса. Приводят
примеры различных форм эволюции групп живых
организмов. Запоминают правила эволюции и
оценивают результаты эволюции

Дают
объяснения
приспособительных
особенностей строения, окраски тела, поведения
животных с точки зрения эволюции. Объясняют
закономерность, проявляющуюся в соотношении
количества детенышей от степени заботы о них
родителей. Характеризуют относительный характер
приспособительных
признаков
у
организмов,
приводят примеры. Объясняют биологический
механизм развития приспособлений у животных.
Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов)
17
Характеризуют этапы развития живой материи.
Тема 9.1. Возникновение 2
Определяют филогенетические связи в живой
и развитие жизни на
природе и на их основе строят естественную
Земле
классификацию живых организмов
18
Тема
9.2.
Эволюция 5
Характеризуют развитие жизни на Земле в разные
органического мира
эры и периоды. Выявляют основные ароморфозы.
Характеризуют место человека в живой природе,
описывают стадии эволюции человека. Знакомятся с
механизмом
расообразования
и
единством
происхождения рас и на этой основе приводят
аргументированную критику расизма
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 часов)
19
Формулируют основные положения учения В. И.
Тема 5.1. Биосфера, ее 5
структура и функции
Вернадского
о
биосфере.
Характеризуют
компоненты биосферы. Определяют
функцию
биосферы и ее компонентов. Описывают основные
круговороты
веществ
и
миграцию
атомов.
Знакомятся с историей формирования природных
сообществ и характеризуют такие понятия, как
«биоценоз»,
«биогеоценоз»
и
«экосистема».

20

Тема 5.2. Условия жизни
и адаптации к ним

4

21

Тема 5.3.
человек

3

Заключение
Резерв
Итого

Биосфера

и

Определяют и анализируют понятия «экология» и
«среда обитания». Характеризуют экологические
факторы и приводят примеры влияния этих
факторов на живые организмы. Формулируют
представление
о
цепях
и
сетях
питания.
Анализируют понятие «экологическая пирамида».
Описывают примеры пирамид
Объясняют
адаптации, возникшие у живых
организмов
в ходе
изменяющихся
условий
окружающей среды, закон минимума Либиха.
Описывают адаптации животных и растений
разных экологических групп, приводят примеры.
Характеризуют
преобразование
планеты
под
влиянием живых организмов, исчерпаемые и
неисчерпаемые
ресурсы.
Анализируют
антропогенное влияние на биосферу. Раскрывают
проблемы рационального природопользования и
охраны
природы.
Оценивают
необходимость
сохранения биоразнообразия

1
3
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение (1 час). Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных
дисциплин, а также в биологических науках. Цель и задачи курса. Значение предмета для
понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли.
МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ (2 часа). Уровни организации живой природы. Клеточное строение
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических
системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа
существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной
реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности;
биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. Демонстрация схем структуры
царств живой природы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— уровни организации живой природы;
— научные дисциплины, изучающие природу на разных уровнях;
— свойства живых систем;

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов.
Учащиеся должны уметь:
— давать определение уровней организации живого и характеризовать процессы,
происходящие на каждом уровне;
— приводить примеры проявлений свойств живого на каждом уровне;
— доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, составлять конспект параграфа;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
— готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.

Структурная и функциональная
организмов (10 часов).

организация

живых

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 часа).
Элементный состав
клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов
неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование
неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы
живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических
кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.
Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические
молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции
белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы
наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму;
транскрипция.
РНК, структура и функции. Информационные,
транспортные,
рибосомальные РНК. Демонстрация объемных моделей структурной организации
биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями
искусственных полимеров (поливинилхлорид).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать: —
макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в организме;
— химические свойства и биологическую роль воды;
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;
— принципы структурной организации и функции белков, жиров, углеводов и
нуклеиновых кислот;
— структуру нуклеиновых кислот.
Учащиеся должны уметь: — объяснять принцип действия ферментов; —
характеризовать функции белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 часа).
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Пластический и энергетический обмен. Внутриклеточное
пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, *жиров и
*углеводов в клетке.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— этапы энергетического обмена;
— примеры пластического обмена;
— этапы фотосинтеза и его роль в природе.
Учащиеся должны уметь:
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белка.
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 часов). Прокариотические клетки;
форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; *организация
метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование.
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка.
Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции.
Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр
управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка,
хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки.
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. *Понятие о дифференцировке
клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК;
митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в
физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов.
Демонстрация.
Принципиальные схемы устройства светового и электронного
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы биохимии и иммунологии. Модели клетки.
Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток
растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках
корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях
ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.
Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на
готовых микропрепаратах.
Основные понятия: Органические и неорганические вещества, образующие
структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и
многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и
цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения.
Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза.
Положения клеточной теории строения организмов.
Умения:
Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике.
Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать»
отдельные их этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и
изготовлять
простейшие
препараты
для
микроскопического
исследования.
Межпредметные связи: Неорганическая химия: Химические связи. Строение вещества.
Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации
органических соединений. Строение молекул органических веществ. Денатурация.
Полимеры. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей,
тепловые явления. Законы термодинамики.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— строение прокариотической клетки;
— многообразие прокариот;
— строение эукариотической клетки;
— многообразие эукариот;
— клетки одноклеточных и многоклеточных организмов;
— особенности растительных и животных клеток;
— митотический и жизненный цикл клетки;
— биологическое значение митоза;
— положения клеточной теории строения организмов.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать организацию метаболизма у прокариот;
— описывать генетический аппарат бактерий, спорообразование и размножение;
— характеризовать функции органоидов;
— определять значение включений;
— описывать строение и функции хромосом;
— давать определение кариотипа и характеризовать его.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
— обобщать информацию и делать выводы;
— работать с дополнительными источниками информации;
— самостоятельно составлять схемы процессов и составлять по ним связный
рассказ;
— работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для
микроскопического исследования.

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов).
РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 часа). Сущность и формы размножения
организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение растений
и животных; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое
значение полового размножения. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток:
размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности
сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Демонстрация схем, иллюстрирующих
способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур;

микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной
пары родителей.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— формы и распространенность бесполого размножения;
— сущность полового размножения и его биологическое значение;
— процесс гаметогенеза и его этапы;
— мейоз и его биологическое значение;
— сущность оплодотворения.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать биологическое значение бесполого размножения;
— объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 часа).
Эмбриональный период развития. *Основные закономерности дробления; образование
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; *закономерности образования
двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития.
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.
*Общие закономерности развития. Биогенетический закон. *Сходство зародышей и
эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э.
Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.
Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих,
позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство
зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в
филогенезе.
Основные понятия: Многообразие форм и распространенность бесполого
размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и
его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение.
Оплодотворение.
Умения: Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток,
используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового
размножения.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия
отходов химических производств. Физика.
Электромагнитное поле. Ионизирующее
излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— определение понятия «онтогенез»;
— периодизацию индивидуального развития;
— этапы эмбрионального развития;
— формы постэмбрионального развития;
— особенности прямого развития;

— основной биогенетический закон.
Учащиеся должны уметь:
— описывать процессы, происходящие при дроблении,
органогенезе;
— характеризовать формы постэмбрионального развития;
— различать полный и неполный метаморфоз;
— раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом;
— характеризовать этапы онтогенеза.

гаструляции

и

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать и сопоставлять этапы развития животных разных таксонов;
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных
таксонов;
— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных различных групп;
— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации, в том числе с
Интернетом;
— представлять материал, используя возможности компьютерных технологий.

Наследственность и изменчивость организмов (10 часов).
ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (6 часа) Открытие Г.
Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия генетики (ген,
локус,
гомологичные
хромосомы,
гомозигота,
гетерозигота,
доминантность,
рецессивность,
генотип,
фенотип).
*Гибридологический
метод
изучения
наследственности. * Законы Менделя. *Сцепленное наследование. Генетическое
определение пола. *Генетика пола. *Генотип как целостная система. *Взаимодействие
аллельных и неаллельных генов в определении признаков.
Демонстрация.
Карты хромосом человека. Родословные
выдающихся
представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические
проявления.
Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— основные генетические понятия: «ген», «доминантный признак», «рецессивный
признак», «фенотип», «генотип»;
— сущность гибридологического метода изучения наследственности;
— законы Менделя;
— закон Моргана;
— генетическое определение пола.
Учащиеся должны уметь:
— использовать генетическую символику при составлении схем скрещивания;
— записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы;
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи;

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (4 часов).
Основные формы
изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное
значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная,
изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и
свойств. Норма реакции.
Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
Лабораторная работа.
Построение вариационной кривой (размеры листьев
растений, антропометрические данные учащихся).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— наследственную и ненаследственную изменчивость и их
Учащиеся должны уметь:
— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость.

разновидности.

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (3 часа).
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Достижения и основные
направления
современной
селекции.
Значение
селекции
для
развития
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других
отраслей промышленности.
Демонстрация.
Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов
культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных
растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.
Основные понятия:
Ген. Генотип как система взаимодействующих генов
организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и
растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная
и
комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и
отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.
Умения: Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять
простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость
развития теоретической генетики и практической селекции для
повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости
продовольствия.
Межпредметные связи.
Химия. Охрана природы от воздействия отходов
химических производств. Строение и функции органических молекул: белки,
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы
молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и
биологической защите.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:

— определения понятий «сорт», «порода», «штамм»;
— методы селекции;
— смысл и значение гетерозиса и полиплоидии.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, составлять конспект параграфа;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
— готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.

Становление биологии как науки (2 часа).
Биологические науки о форме и строении организмов. Развитие систематики.
Развитие эволюционных идей. Господство в науке представлений об «изначальной
целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике
растений и животных. Представление о лестнице живых существ. Эволюционная теория
Ж. Б. Ламарка. Работы Кювье. Демонстрация Биографии ученых, внесших вклад в
развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой
природы;
— взгляды К. Линнея на систему живого мира;
— основные положения теории Ж. Б. Ламарка.
Учащиеся должны уметь:
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития
биологии.
ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА
О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ВИДОВ
ПУТЕМ
ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 часа). Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина:
достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение
Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид —
элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды
борьбы за существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора.
*А. Уоллес и его вклад в разработку теории естественного отбора.
Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина
во время путешествия на корабле «Бигль».
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина;
— оценивать особенности домашних животных и культурных растений по сравнению с их
дикими предками;

— определять понятия «вид» и «популяция»;
— характеризовать причины борьбы за существование;
— определять значение различных видов борьбы за существование;
— давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать, анализировать и делать выводы;
— находить нужную информацию, используя различные источники информации.

Современные предстставления об эволюции. (8 часов).
МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 часа). Вид как генетически изолированная система;
репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида. Популяционная структура
вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция —
элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое
и экологическое видообразование. *Элементарные эволюционные факторы. *Формы
естественного отбора.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования;
живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а
также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты
видообразования.
Лабораторные
и практические
работы.
Изучение
приспособленности
организмов к среде обитания. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов
искусственного отбора на сортах культурных и декоративных растений.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— сущность генетических процессов в популяциях;
— формы видообразования.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания;
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования.
МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 часа). Главные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения
биологического
прогресса.
Основные закономерности эволюции:
дивергенция,
конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции:
многообразие
видов,
органическая
целесообразность,
постепенное
усложнение
организации.
Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической
эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений,
внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— главные направления эволюции;
— пути достижения биологического прогресса и формы эволюции групп;
— результаты эволюции.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать пути достижения биологического прогресса;
— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, составлять конспект параграфа;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
— готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.
ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 часа)
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о
потомстве. Физиологические адаптации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— типы покровительственной окраски и формы и их значение для выживания; —
особенности приспособительного поведения;
— значение заботы о потомстве для выживания.
Учащиеся должны уметь:
— приводить примеры приспособительного строения и поведения;
— объяснять, почему приспособления носят относительный характер.

Возникновение и развитие жизни на Земле. (7 часов).
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 часа).
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и
социальный этапы развития живой материи. *Филогенетические связи в живой природе;
естественная классификация живых организмов.
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных
организмов, развития царств растений и животных.

Эволюция органического мира (5 часов).
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни
на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые
хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру.
Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники,
голосеменные
растения.
Возникновение
позвоночных:
рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры.

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и
млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место
человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе
животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным
систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший
человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как
биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы;
расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.
Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору
различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей,
отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных
животных.
Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от
объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы
изучения в биологии. Многообразие живого мира.Эволюция. Вид, популяция; их
критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за
существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». Макроэволюция.
Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического
прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Теория академика А. И.
Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие животных и растений в различные
периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление
к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека.
Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.
Человеческие расы, их единство. Критика расизма.
Умения: Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни
на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в
целом. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы
метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой
материи. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц,
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст
учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику
расизма.
Межпредметные связи: Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот,
сера, фосфор и другие элементы Периодической системы Д. И. Менделеева, их основные
свойства. Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика.
Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите.
Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место
планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV —
первой половины XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие
географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира.
География населения мира. Физическая география. История континентов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— теорию академика А. И. Опарина;
— развитие животных и растений в различные периоды существования Земли;

— движущие силы антропогенеза;
— систематическое положение человека в системе органического мира;
— особенности человека как биологического вида;
— этапы становления человека как биологического вида;
— антинаучную и реакционную сущность расизма.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать этапы развития живой природы;
— описывать развитие жизни на Земле в различные эры;
— характеризовать роль различных факторов в становлении человека;
— выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении животных и
человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных
таксонов;
— обобщать и делать выводы;
— работать с дополнительными источниками информации;
— представлять материал, используя возможности компьютерных технологий.

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 ч)
БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 часов). Биосфера — живая
оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество,
видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы
(В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых
организмов. *История формирования природных сообществ. Биогеоценозы. Компоненты
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие,
плотность популяций, биомасса. Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру
биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и
разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; б) карт,
отражающих геологическую историю материков; распространенности основных биомов
суши; в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) примеров симбиоза представителей
различных царств живой природы.
Лабораторные и практические работы. Составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания). Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление
типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— определения понятий «биосфера», «экология», «среда обитания»;
— структуру и компоненты биосферы;
— компоненты живого вещества и его функции.
Учащиеся должны уметь:
— различать продуцентов, консументов и редуцентов;
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;
— описывать биологический круговорот веществ;

Условия жизни и адаптации к ним. (4 часа).

Факторы среды

обитания и приспособления организмов. Абиотические факторы. Интенсивность действия
факторов среды. Биотические факторы среды. Типы связей между организмами в
биоценозе. Взаимодействия между организмами. Факторы среды обитания и
приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль
температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности
сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор.
Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды.
Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена
биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм,
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм,
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Демонстрации. Пищевые связи. Экосистема тундры.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— определения понятий «абиотический», «биотический»;
— структуру и компоненты биоценоза;
Учащиеся должны уметь:
— классифицировать экологические факторы;
— различать продуценты, консументы и редуценты;
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;
— описывать биологический круговорот веществ;
— характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных
факторов на биоценоз;
— описывать экологические системы;
— приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов;
— характеризовать формы взаимоотношений между организмами.

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 часа).

Природные ресурсы и их
использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в
природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Основы
рационального природопользования.
Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Практическая работа. Анализ и оценка последствий деятельности человека в
экосистемах.
Основные понятия: Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность.
Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология.
Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные
факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты,

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.
Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл
сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование;
неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга.
Бионика.
Умения: Выявлять признаки приспособленности видов к совместному
существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов.
Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые
сети в конкретных условиях обитания. Применять на практике сведения об экологических
закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации
лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Межпредметные связи. Химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их
химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.
География. Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе излучения
и биологической защите.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны знать:
— антропогенные факторы;
— характер воздействия человека на биосферу;
— способы и методы охраны природы;
— смысл сохранения видового разнообразия;
— основы рационального природопользования;
— неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы;
— заповедники, заказники, национальные парки, виды, занесенные в Красную
книгу.
Учащиеся должны уметь:
— применять на практике сведения об экологических закономерностях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, составлять конспект параграфа;
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
— готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
— Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
—
ответственное
отношение
к учебе, готовность и способность
к
самообразованию;
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
будущей профессии;
— способность строить индивидуальную образовательную траекторию;
— формирование целостного естественно-научного мировоззрения;
— соблюдение правил поведения в природе;

— умение реализовать теоретические познания на практике;
— способность признавать собственные ошибки и исправлять их;
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за
их результаты;
— уважительное и доброжелательное отношение к другим людям;
— умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать фактами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 час).
Резервное время — Зчаса.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Достижения личностных результатов оцениваются на качественном уровне (без
отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в
баллах по результатам выполнения лабораторных и практических работ.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ
9 КЛАСС
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССА ДОЛЖНЫ:
знать/понимать
• особенности жизни как формы существования материи;
• роль физических и химических процессов в живых системах различного
иерархического уровня организации;
• фундаментальные понятия биологии;
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и
изменчивости;
• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности,
эволюционную, антропогенеза;
• соотношение социального и биологического в эволюции человека;
• основные области применения биологических знаний в практике сельского
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья
человека;
уметь
• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а
также различных групп растений, животных, в том числе и человека;
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим
вопросам;
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для
микроскопических исследований;
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные
кривые на растительном и животном материале;
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,
реферат;
• владеть языком предмета.

ПРИМЕРНЫЙ
СПИСОК
ТЕМ
ДЛЯ
ПРОЕКТНЫХ
И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 9 КЛАСС
1. Изучение особенностей маршрута путешествия Ч. Дарвина по дополнительной
литературе и ресурсам Интернета. По результатам работы составляется отчет и
презентация. 2. Исследование предпосылок возникновения теории Ч. Дарвина,
составление презентации для демонстрации на уроке. Работа выполняется с привлечением
дополнительных материалов. 3. Подготовка реферата на тему «Становление науки
биологии от древности до наших дней». Работа выполняется с привлечением
дополнительных литературных материалов и ресурсов Интернета. 4. Изучение экспонатов
краеведческого или палеонтологического музея с целью выявить следы (окаменелости,
отпечатки и пр.) представителей древней флоры и фауны. Написание реферата о древней
истории своего края с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интернета.
5. Наблюдения и изучение особенностей размножения и заботы о потомстве у
аквариумных рыбок. Составление фотопрезентации. 6. Изучение с помощью
дополнительных литературных источников и Интернета природных ресурсов своего
региона и их использования. Составление реферата и презентации. 7. Посещение с
экскурсией природоохранной территории своего региона и составление отчета на основе
дополнительной информации.

