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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Согласно ФК ГОС  предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научных дисциплин».  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Пасечника В.В., и ориентирована на учебники биологии, созданные  

коллективом авторов  под руководством В.В. Пасечника 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также 

логики учебного процесса. 

Базовое биологическое образование на второй ступени общего образования должно обеспечить выпускникам высокую биоло-

гическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития 

ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. 

 

Цели и задачи предмета: 

Цель учебного предмета биологии на ступени общего образования, на базовом уровне направлена на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее отличительных признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. 

Задачи курса: 

Мировоззренческие – реализация концентрического принципа построения материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира. 

Теоретические - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

Методологические - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

Развивающие -  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

Воспитывающие -  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе. 

Практические - применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в 

природной среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи. 



 

 

Основными задачами при изучении биологии являются :использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными и растениями, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

Общая характеристика учебного процесса, форм и средств обучения, преемственность 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты 

тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  

Кроме системы знаний о природе, программа предусматривает формирование как общеучебных, так и специальных умений и навыков, 

направленных на работу с различными литературными источниками, наблюдения за природными объектами, постановку с ними опытов, 

измерений, на конструирование моделей, разработку экологических проектов и т.д. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль и письменные  

проверочные работы. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 



 

 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ.  

4. Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

1. Индивидуальная 

2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини – сочинения; работа с источниками; рефлексия и другие. 

Логические связи с предметами учебного плана: окружающий мир, на уроках просматриваются межпредметные связи с физическими, 

химическими науками, географией, биологией, историей, экологией, математикой. 

 

2. Содержание учебного предмета 

         

      9 класс 

Введение в общую биологию. (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа). 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления  о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека.  

Уровни организации живой природы (54 часа). 

Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов). 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы.  

Тема 2. Клеточный уровень (15 часов). 

 Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы.  

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.  

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа: рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Тема 3. Организменный уровень (14 часов). 

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (3 часа). 



 

 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

Тема 5. Экосистемный уровень (8 часов). 

  Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии 

в биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах.  

Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 6. Биосферный уровень (4 часа). 

 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 Эволюция (7 часов). 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция.  

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора.  

Экскурсия Причины многообразия видов в природе. 

Возникновение и развитие жизни (7 часов). 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа: изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

                                                            



 

 

3. Календарно-тематическое планирование «Биология. Введение в общую биологию и экологию» 

9 класс 2 часа в неделю (70 часов)  

 

№ и 

количес

тво 

уроков  

Дата Тема урока Требования 

образовательного минимума, 

основные понятия 

Сопутствующее 

повторение 

Корректи-

ровка 

НРЭО Сам.работа 

 

1 

 

09  

Биология- наука о жизни 

Введение(2 часа) 

Биология. 

Биофизика.Биохимия. 

Микробиология.Генетика. 

Радиобиология 

 

Какие биологические 

дисциплины вам 

известны? 

   

П.1 в.1-3 

 

 

 

2 

09 Методы исследования в 

биологии. Сущность 

жизни и свойства живого 

Научное исследование. 

Научный факт .Наблюдение. 

Гипотеза. 

Гипотеза.Эксперимент.Закон

. Теория 

Что такое научный 

метод? Что такое 

научный 

эксперимент? 

 Свойства живого 

на объектах 

пришкольного 

участка 

П.2,3 

 

Уровни организации живой природы(54 час)  

Молекулярный уровень (10 часов) 

1 09 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

Биологическая система. 

Уровни организации. 

Органические вещества: 

белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры(липиды). 

Биополимеры. Мономеры. 

Почему живые 

организмы 

называются 

открытыми 

системами? Чем 

отличаются процессы 

обмена у живых 

организмов и в 

неживой природе?  

  П.1.1вопро

сы1-4 

2 09 Углеводы Моносахариды. Дисахариды. 

Полисахариды. 

Рибоза.Дезоксирибоза. 

Глюкоза. Фруктоза. 

Галактоза. Сахароза. 

Мальтоза. Лактоза. Крахмал. 

Гликоген. Хитин. 

Почему молекулы 

белков, н.к., 

углеводов, липидов 

рассматриваются как 

биополимеры только в 

клетке? 

  П.1.2 

вопросы 1-

3 



 

 

3 09 Липиды Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, 

регуляторная 

Какие бывают 

углеводы? 

Функции углеводов в 

живых организмах? 

  П.1.3 

вопросы 1-

4 

4 09 Состав и строение белков Белки, или протеины. 

Простые и сложные белки. 

Аминокислоты. Полипептид. 

Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная 

структура 

Строение липидов? 

Какие функции 

выполняют липиды? 

  П.1.4 

вопросы 1-

5 

5 09 Функции белков Функции белков: 

строительная, двигательная, 

транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, 

каталитическая. Гормон. 

Фермент. 

Какие вещества 

называются белками? 

Назовите структуры 

белковой молекулы. 

Что такое 

денатурация белковой 

молекулы? 

  П.1.5 

вопросы 1-

5 

6 09 Нуклеиновые кислоты ДНК, РНК, азотистые 

основания: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК, 

рибосомная РНК, 

информационная РНК. 

Нуклеотид. Двойная спираль 

Чем объясняется 

многообразие 

функций белков? 

Почему белки редко 

используются в 

качестве источника 

энергии? 

  П.1.6 

вопросы 1-

5 

7 10 АТФ и другие 

органические соединения 

клетки 

АДФ, АМФ, АТФ. 

Макроэргическая связь. Ви 

тамины жирорастворимые и 

водорастворимые 

В чём заключается 

принцип 

комплементарности? 

Сравните ДНК и РНК 

  П.1.7 

8 10 Биологические 

катализаторы 

Катализатор. 

Фермент.Кофермент.Акт 

ивный центр фермента 

Какое строение имеет 

молекула АТФ? 

Какую связь называют 

макроэргической? 

  П.1.8 

вопросы 1-

5 

9 10 Вирусы Вирусы, капсид Какие вещества  Вирусные П.1.9 



 

 

называют 

катализаторами? 

заболевания в 

городе Златоусте 

(Данные центра 

санпросвета) 

10 10 Урок обобщения  знаний 

по теме: «Молекулярный 

уровень» 

Многомолекулярные 

комплексные системы( 

белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды) 

В чём 

просматривается 

преемственность 

между молекулярным 

и клеточным 

уровнями? 

   

Клеточный уровень(15 часов) 

1 10 Основные положения 

клеточной теории 

Микроскоп, клеточная 

теория, ядро 

Вопросы с.39 №1,2,3   П.2.1 

вопросы 1-

3 

2 10 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз 

Назвать основные 

положения клеточной 

теории 

  П.2.2 

вопросы 1-

4  

3 10 Ядро Прокариоты.Эукариоты. 

Хроматин. 

Ядрышки.Хромосомы. 

Кариотип. Соматические 

клетки. Диплоидный набор. 

Гомологичные хромосомы. 

Гаплоидный набор 

хромосом. Гаметы 

Чем пиноцитоз 

отличается от 

фагоцитоза? 

  П.2.3 

вопросы 1-

12 

4 10 Э.П.С. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи 

Вопросы с.49   .П.2.4 

вопросы 1-

6 

5 11 Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 

Лизосомы. Митохондрии. 

Кристы. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. 

Каково строение и 

функции АТФ 

Какие виды пластид 

вам известны? 

  П.2.5 

вопросы 1-

7 

6 11 .Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

Функции лизосом, 

митохондрий, пластид 

Виды пластид 

  П.2.6 

вопросы 1-

5 



 

 

деления. Реснички. Жгутики. 

Базальное тельце. Клеточные 

включения 

7 11 Различия в строении 

клеток эукариот и 

прокариот 

Анаэробы. Споры. Функции клеточного 

центра 

  П.2.7 

вопросы 

1,2 

8 11 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. Метаболизм. 

Синтез белка. Фотосинтез 

Почему ассимиляция 

невозможна без 

диссимиляции, и 

наоборот? 

Сравните клетки 

эукариот и прокариот. 

 

  П.2.8 

вопросы 1-

3 

9 11 Энергетический обмен в 

клетке 

АТФ. Макроэргическая 

связь. Неполное кислородное 

ферментативное  

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

Строение АТФ 

Что такое 

макроэргическая  

связь? 

  П. 2.9 

вопросы 1-

3 

10 11 Питание клетки Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Что такое фотосинтез?   П.2.10 

вопросы 1-

3 

11 11 Фотосинтез. Хемосинтез Световая и темновая фазы 

фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие 

бактерии. Серобактерии 

Какие организмы 

называются 

автотрофами, 

гетеротрофами? 

 Роль зелёных 

растений г. 

Златоуста в 

составе 

атмосферы. 

Данные СЭС 

П.2.11 

вопросы 1-

4 

12 11 Гетеротрофы Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

Фотосинтез, 

автотрофы 

  П.2.12 

вопросы 1-

2 

13 12 Синтез белков в клетке Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. Антикодон. 

Строение белковой 

молекулы. 

Что такое 

  П.2.13 

вопросы 1-

6 



 

 

Трансляция. Полисома аминокислоты? 

Какие они бывают?  

14 12 Деление клетки. Митоз. Митоз. Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. Профаза. 

Метафаза. Анафаза 

Телофаза. Редупликация. 

Хроматиды, Центромера. 

Веретено деления  

Что такое 

транскрипция, 

трансляция, полисома 

Почему в различных 

клетках работает 

только часть генов? 

  П.2.14 

вопросы 1-

5 

15 12 Урок-зачёт по теме 

«Клеточный уровень» 

Все понятия темы Что значит выражение 

«Клетка- 

элементарная единица 

жизни на Земле» 

   

Организменный уровень (14 часов) 

1 12 Бесполое размножение 

организмов 

Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела. 

Споры. Вегетативное 

размножение  

Охарактеризовать 

фазы митоза 

Что происходит в 

интерфазу? 

  П.3.1 

вопросы 1-

4 

2 12 Половое размножение 

организмов 

Гаметы. Гермафродиты. 

Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки. 

Период размножения. 

Период роста. Период 

созревания. Мейоз 1 и Мейоз 

2. Конъюгация. 

Направительные тельца 

Назовите виды 

бесполого 

размножения 

В чём недостаток 

бесполого 

размножения? 

  П.3.2 

вопросы 1-

5  

3 12 Оплодотворение. 

Онтогенез 

Зигота. Двойное 

оплодотворение. Эндосперм. 

Бластула. Гаструла. 

Эктодерма. Энтодерма. 

Мезодерма. Нейрула. Прямое 

и непрямое развитие. 

Филогенез  

В чём преимущества 

полового 

размножения? 

Из каких стадий 

состоит мейоз? 

 Влияние факторов 

среды на развитие 

организмов « 

Человек, его 

здоровье и 

окружающая 

среда» с.176 

П.3.4 

вопросы 1-

5 

4 12 Моногибридное 

скрещивание. Г. Мендель 

Гибридологический метод. 

Аллельные гены. Чистые 

линии. Гомозигота. 

Какие системы 

органов образуются из 

эктодермы, 

  П.3.5 

вопросы 1-

10 



 

 

Гетерозигота. Доминантные. 

Рецессивные 

гены.Расщепление. Закон 

чистоты гамет. 

энтодермы, 

мезодермы? 

5 12 Неполное доминирование Промежуточное 

наследование. Фенотип. 

Генотип. Анализирующее 

скрещивание 

Что такое 

моногибридное 

скрещивание? 

В чём суть правила 

единообразия 

гибридов первого 

поколения?  

  П.3.6 

вопросы 1-

5 

6 01 Дигибридное 

скрещивание 

Полигибридное 

скрещивание. Решетка 

Пеннета. Закон независимого 

наследования признаков 

Что такое фенотип? 

Всегда ли по 

фенотипу можно 

определить генотип? 

  П.3.7 

вопросы 

1,2 

7 01 Сцепленное наследование. 

Закон Моргана 

Локус гена.Перекрёст. Сколько видов гамет 

образуется у гибридов 

первого поколения 

при дигибридном  

скрещивании? Второй 

закон Менделя 

  П.3.8 

вопросы 1-

3 

8 01 Взаимодействие генов  Кодоминирование. 

Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Плейотропное действие гена 

Когда происходит 

перекрёст? В чём его 

суть и биологическое 

значение?   

  П.3.9 

вопросы 1-

3 

9 01 Генетика пола. Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Наследование признаков 

сцепленных с полом 

Какие виды 

взаимодействия 

аллельных  генов вы 

знаете? 

  П.3.10 

вопросы 1-

3 

10 01 Модификационная      

изменчивость. Норма 

реакции. 

Изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции 

От чего зависит пол 

ребёнка у человека: от 

хромосом яйцеклетки 

или от хромосом 

сперматозоида? 

  П.3.11  



 

 

11 01 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

Генные, хромосомные, 

геномные мутации. Утрата. 

Делеция Дупликация. 

Инверсия. Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

Наследуются ли 

модификации? Что 

такое фенотип и 

генотип?  

Что называется 

наследственностью и 

изменчивостью? 

  П.3.12 

вопросы 1-

4 

Презентаци

и к 

семинару 

12 01 Основы селекции. Работы 

Вавилова Н.И. 

Селекция. Центры 

многообразия и 

происхождения культурных 

растений. Закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости 

Какие виды мутаций 

вы знаете? 

В чём основные 

различия между 

модификациями и 

мутациями? 

  П.313 

вопросы 1-

3 

13-14 01 Основные методы 

селекции (Семинар) 

 

Ги бридизация.  Массовый 

отбор. Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация 

.Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. 

Антибиотики  

Почему 

теоретической 

основой селекции 

является генетика? 

  П.3.14 

вопросы 1-

4 

Популяционно-видовой уровень(3часа) 

1 02 Критерии вида Вид, критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. Ареал 

Перечислите методы 

селекционной работы 

Чем массовый отбор 

отличается от 

индивидуального  

Что такое гетерозис? 

  П 4.1 

2 02 Популяции Популяция. Группа. 

Самовоспроизведение 

Назовите критерии 

вида 

  П 4.2 

3 02 Биологическая 

классификация 

Систематика. 

Систематические категории. 

Что такое вид? 

Сколько видов 

  П 4.3 



 

 

Классификация обитает на нашей 

планете? 

Экосистемный уровень(8часов) 

1 02 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

Биотическое сообщество или 

биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера 

Какова цель 

классификации? 

Что такое двойное 

название видов? 

Почему современная 

классификация наз. 

естественной? 

 Пруд – как 

экосистема 

Данные 

национального 

парка «Таганай» 

П 5.1 

2-3                                                                                   02 Состав и структура 

сообщества 

Видовое разнообразие, 

состав. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. 

Ярусность. Пищевая цепь, 

сеть. Жизненные формы. 

Трофический уровень 

Какие из известных 

вам сообществ имеют 

более или менее 

чёткие границы? 

Можно ли считать 

сообществом все 

популяции птиц, 

населяющие лесной 

массив? 

  П 5.2 

4-5 02 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

Пирамида численности и 

биомассы,   

Какие факторы 

увеличивают видовое 

богатство 

сообщества? Какое 

значение имеют 

редкие виды? Что 

такое пищевая цепь, 

сеть?  

  П5.3 

6 03 Продуктивность 

сообщества 

Продуктивность. Чистая, 

первичная, вторичная. 

Дыхание 

От чего зависит и как 

измеряется 

плодородие 

земельного участка?  

  П5.4 

7 03 Саморазвитие экосистемы Экологическая сукцессия, 

равновесие. Первичная, 

вторичная сукцессия 

Будет ли устойчивым 

сообщество, если 

продукция одного 

трофического уровня 

  П 5.5 



 

 

превысит пищевые 

потребности 

организмов 

следующего уровня 

8 03 Экскурсия в биогеоценоз Все понятия темы Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме. Изучение 
и описание  

экосистемы своей 

местности 

  Отчёт по 

экскурсии 

☺ 

Биосферный уровень(4часа) 

1 03 Биосфера. Среды жизни.  Биосфера. Водная среда. 

Наземно-воздушная среда. 

Почва.  Организмы как среда 

обитания 

Главная особенность 

экологической 

сукцессии. 

Чем отличаются 

первичная и 

вторичная сукцессия? 

 Организм и среда 

«Экологические  

факторы местного 

значения- данные 

СЭС» 

П 6.1 

2 03 Средообразующая  роль 

организмов 

Механическое воздействие. 

Физико-химическое 

воздействие. Перемещение 

вещества. Гумус. 

Фильтрация. 

Назовите основные 

особенности жизни 

организмов в водной 

среде, наземно- 

воздушной, в почве 

  П 6.2 

3 03 Круговорот веществ в 

природе 

Биогеохимический цикл. 

Микротрофные и 

макротрофные  вещества 

Почему 

использование 

различных веществ 

растениями и 

животными не ведёт к 

истощению их 

запасов? 

  П6.3 

Презентаци

и к 

семинару 

4 03 Обобщение по теме:  

«Биосферный уровень» 

Все понятия темы Какие типы 

организмов играют 

основную роль в 

поддержании 

 Экологическая 

обстановка в 

городе и области 

–данные 

 



 

 

круговорота  

биогенных элементов? 

СЭС(«Природа и 

мы»с.14,43 

«Познай свой 

край»с.86 

 Эволюции(7часов) 

1 04 Развитие эволюционного 

учения 

Изменчивость, естественный 

отбор. Искусственный отбор. 

Передовые свойства. Борьба 

за существование 

К. Линней, Ж..Б. 

Ламарк Первые 

эволюционные учения 

  П 7.1 

2 04 Изменчивость организмов Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость 

В чём основные 

положения учения 

Ч.Дарвина 

  П7.2 

3 04 Генетическое равновесие 

в популяциях и его 

нарушения 

Популяционная генетика. 

Генетическое равновесие 

Что такое 

изменчивость 

организмов? Какие 

виды изменчивости 

вам известны? 

  П.7.3 

4 04 Борьба за существование 

и естественный отбор 

Борьба за существование. 

Отбор естественный. 

Приспособленность 

Что такое 

генетическое 

равновесие? 

В каких условиях оно 

возможно? Причины 

нарушения 

генетического 

равновесия? 

  П.7.4 

5 04 Формы естественного 

отбора 

Стабилизирующий отбор. 

Движущий отбор 

Назвать формы 

борьбы за 

существование 

  П 7.5 

6 04 Изолирующие механизмы 

Видообразование 

Репродуктивная изоляция. 

Изолирующие механизмы. 

Микроэволюция. 

Географическое 

видообразование. Барьеры. 

Полиплоидия 

Что такое 

стабилизирующий 

отбор? Движущий 

отбор? Приведите 

примеры Назовите 

изолирующие 

  П 7.6 П 7.7 



 

 

Географическое и 

экологическое 

видообразование 

механизмы 

7 04  Макроэволюция 

Основные закономерности 

эволюции 

Макроэволюция. 

Микроэволюция. 

Филогенетические ряды 

Параллелизм. Конвергенция. 

Дивергенция. Гомология. 

Аналогия. Идиоадаптация. 

Дегенерация 

Основные формы  

видообразования? Что 

такое полиплоидия? 

Какую роль играет 

она в 

видообразовании 

  П 7.8 П 7.9 

Возникновение и развитие жизни на Земле(7 часов) 

1 04 Гипотезы возникновения 

жизни. Гипотеза Опарина 

- Холдейна 

Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. 

Гипотезы:стационарного 

состояния, панспермии, 

биохимической эволюции. 

Коацерваты. Пробионты 

Назовите основные 

типы эволюционных 

изменений. Что такое 

параллельные 

изменения, 

конвергентные, 

дивергентные  

  П 8.1,8.2 

2 05 Современные гипотезы 

происхождения жизни 

Абиогенный синтез 

органических соединений 

Перечислите 

основные положения 

гипотезы А.И. 

Опарина. В чём 

отличия гипотезы 

А.И. Опарина от 

гипотезы Дж. 

Холдейна 

  П 8.3 

3 05 Основные этапы развития 

жизни на Земле 

Прогенот. Эубактерии. 

Архебактерии 

Почему учёные 

считают, что 

открытия, сделанные 

при изучении РНК, 

могут дать ключ к 

решению проблемы 

возникновения жизни 

  П 8.4 

сообще-

ния или 

прзента-

ции к 

урокам 6, 

7,8 

4 05 Развитие жизни на Земле. 

Эра древней жизни 

Эра. Период. Эпоха.  

Катархей.  Архей. 

Какие основные этапы 

можно выделить в 

   

П 8.5 



 

 

Протерозой. Палеозой. 

Мезозой.  Кайназой. 

Палеонтология 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле 

5 05 Развитие жизни в 

протерозое и палеозое 

Кембрий. Ордовик.  Силур. 

Девон. Карбон. Пермь. 

Трилобиты. Риниофиты.  

Кистеперые рыбы. 

Стегоцефалы. Ихтиостеги. 

Терапсиды. 

На какие эры и 

периоды  делится 

история Земли? 

  П.8.6 

6 05 Развитие жизни в мезозое 

Развитие жизни в  

кайназое 

Триас. Юра. Мел. 

Динозавры.  Сумчатые и 

плацентарные Палеоген. 

Неоген. Антропоген. 

Какие ароморфозы 

произошли в 

протерозое и 

палеозое? Какие 

ароморфозы 

произошли в мезозое? 

  П 8.7 П 8.8 

7 05 Резерв    Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Эволюция органического 

мира» 

Экскурсия « Причины 

многообразия видов в 

природе» 

Основные этапы развития 

жизни на Земле на примере 

находок на территории 

нашего края 

Ароморфозы в 

развитии жизни на 

Земле 

  Нет 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

Знать: 

1. общие признаки живых организмов; 

2. признаки царства живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

3. причины и результаты эволюции; 

2. приводить примеры 

1. усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

2. природных и искусственных сообществ; 

3. изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

4. наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 



 

 

3. характеризовать 

1. строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

2. деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

3. строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; организма человека; лишайника как 

комплексного организма; 

4. обмен веществ и превращение энергии; 

5. роль ферментов и витаминов в организме; 

6. особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

7. дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 

8. иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДА; 

9. размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развития человека; 

10. вирусы как неклеточные формы жизни; 

11. среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

12. природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

13. искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

Обосновывать: 

1. взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

2. родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

3. особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

4. роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей нервной деятельности 

человека; 

5. влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; 

вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

6. меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

7. влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

8. роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в 

биосфере; 

 

Распознавать: 

1. организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

2. клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

3. наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных 

разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 

Сравнивать: 

1. строение и функции клеток растений и животных; 

2. организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 



 

 

3. семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы; 

Применять знания: 

1. о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мер охраны;  

2. о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, 

профилактики травм, заболеваний; 

3. о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики 

отравлений и заболеваний; 

4. о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

5. о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообразия видов; 

8. делать выводы  

1. о клеточном строении организмов всех царств; 

2. о родстве и единстве органического мира; 

3. об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных; 

Наблюдать: 

1. сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

2. результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

Соблюдать правила 

1. наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

2. проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

3. бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

4. здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 



 

 

5.Реализация национально-региональных и этнокультурных особенностей   предмета «Биология» 9 класс 
 

Содержание Четверть 

1 2 3 4 

№ 1 Свойства живого на объектах пришкольного 

участка 

1    

№ 2 Вирусные заболевания в городе Златоусте 1    

№ 3 Влияние  зелёных растений на состав атмосферы 

города Златоуста 

 1   

№ 4 влияние факторов среды на развитие организма   1   

№5 Пруд как экосистема   1  

№ 6 Экологические факторы  г. Златоуста    1  

№ 7 Экологическая обстановка в городе и области    1 

Всего 2 2 2 1 

 

 

 


