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1. Пояснительная записка
Нормативно
правовое
обеспечение

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования
РФ от 09.03.2004 г. № 1312
ООП МБОУ «Солнечная СОШ»

Приказ директора ОО об утверждении перечня учебников и
учебных пособий на учебный год
Программы основного общего образования по биологии. VI – IX
классы( авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) Сборник нормативных документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006г
Положение о рабочей программе по предмету
Учебник

Пасечник В. В, Каменский А. А., Криксунов Е. А., Биология.
Введение в общую биологию и экологию: учеб. для общеобразоват.
учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2008.

Характеристика - образовательная область предмета - естественнонаучные предметы
предмета
- функции предмета: формирование целостного представления о
мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и
способах деятельности; обогащение ребенком опыта разнообразной
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и
самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора
индивидуальной или профессиональной траектории
- специфика предмета: Курс биологии на ступени основного общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений
об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить основные знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Основу
структурирования содержания курса биологии составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой
природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса
биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении
многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей
строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности
и
усложнение
в
ходе
эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. . Предмет
формирует у учащихся представление о человеке как биосоциальном
существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные
знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
На
изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего 67
часов.
- цель предмета:
- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;

- овладение умениями применять биологические знания для
объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния
факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного
организма;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе работы с различными
источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному
здоровью и здоровью других людей;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к собственному организму, здоровью других людей; для
соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧинфекции.
- задачи курса:
* приобрести знаний о строении и жизнедеятельности организма
человека, о человеке как биосоциальном существе;
* овладеть способами учебно-познавательной, информационной,
коммуникативной, рефлексивной деятельностей;
*
освоить общепредметных компетенций

2. Содержание тем учебного курса, количество часов.
Введение. Биология в системе наук (3 ч)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для
понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение
биологической науки в деятельности человека.
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими
науками».
Раздел I. Уровни организации живой природы (44 ч)
Глава 1. Молекулярный уровень (9 ч)
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и
изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского
хозяйства.
Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав
клетки. Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые
кислоты. Биологические катализаторы.
Вирусы.
Глава 2. Клеточный уровень ( 10 ч)
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и
основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в
строении клеток прокариот и эукариот.
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации.
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице
ДНК. Регуляция биосинтеза.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Деление клетки. Митоз.
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты,
иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и
вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».
Глава 3. Организменный уровень ( 14ч)
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов.Самовоспроизведение
— всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и
его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов,
его биологическое значение.
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение
оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных
организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение,
смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни
приспособления организма к изменяющимся условиям.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения,
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики.
Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы
исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности.
Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и
неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Фенотип и генотип.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль
в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение
комбинативной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности,
перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на
изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных,
полиплоидных растений.
Генетика человека
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека.
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека.
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Основы селекции и биотехнологии
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов.
Достижения мировой и отечественной селекции.
Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы,
фотографии,
иллюстрирующие
результаты
селекционной
работы;
портреты
селекционеров.
Глава 4. Популяционно – видовой уровень ( 3ч)
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая
классификация.
Глава 5. Экосистемный уровень (4ч)
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность
сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме.
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Глава 6. Биосферный уровень (4ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность
организмов. Круговорот веществ в биосфере.
Раздел II. Эволюция органического мира (13ч)
Глава 1. Основы учения об эволюции (7ч)
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы,
результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.
Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за
существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в
формировании новых свойств, признаков и новых видов.
Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность
видов как результат действия естественного отбора.
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями,
решения проблем охраны природы и рационального природопользования.
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы, результат эволюции.

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции
животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов
культурных растений и пород домашних животных, а также результаты
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы,
иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной
биологической эволюции.
Глава 2. Происхождение и развитие жизни на Земле (6 ч)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат
эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна.
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах;
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.
Раздел III. Основы экологии (8ч)
Глава 1 Организм и среда ( 5ч)
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука.
Влияние экологических факторов на организмы. Условия среды. Приспособления
организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия
популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов.
Глава 2. Биосфера и человек (3ч)
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь
человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на
живые организмы и экосистемы.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота
веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности
человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников
России.
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№
п\п
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Перечень обязательных

контрольных работ.

Тема контрольной работы

Дата проведения

Входная контрольная работа

11.09.17

2
3
4

Молекулярный уровень. Клеточный уровень
Организменный уровень
Итоговая контрольная работа

30.11.17
05.02.18
10.05.18

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии,
питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения,
наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма,
раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды;
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животных;
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
• определять принадлежность биологических
систематической группе (классификация);

объектов

к

определенной

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
его поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках

— необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего;
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся.
Оценивание устного ответа учащихся
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя,
соблюдение
культуры
устной
речи.
Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в требованиях к оценке «3»
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

№
п/п

Тема уроков

Требования к уровню подготовки учащихся

Дата проведения урока
план

Введение (3 ч.)
1

Биология - наука о жизни.

2

Методы исследования в
биологии.

3

Сущность жизни и свойства
живого.

Давать
определения
ключевым
понятиям.
Уметь
сравнивать,
конспектировать, формулировать выводы.
Уметь характеризовать молекулярный уровень, неорганические вещества, их
биологическое значение. Уметь объяснять единство органического мира на
основе сопоставительного анализа состава химических элементов;
качественный скачок от неживой к живой природе.

Уровни организации живой природы (63ч).
1. Молекулярный уровень (10
ч.)
4

Уровни организации живой
природы. Молекулярный
уровень: общая
характеристика.

Обобщать и анализировать ранее полученные знания, работать с
дополнительными источниками информации. Развернуто обосновывать
зависимость функций воды в клетке от строения ее молекул.
Характеризовать значение воды в клетке. Характеризовать значение
минеральных солей в клетке, уметь объяснять биологическую роль катионов
и анионов в клетке

факт

примечание

5

Углеводы.

Уметь раскрывать содержание новых понятий, раскрывать
главное, составлять план. Находить информацию в различных источниках и
критически оценивать ее. Выделять особенности углеводного состава
растительных и животных клеток, характеризовать строение углеводов.
Знать характеристику углеводов, входящих в состав живых организмов,
их функции. Приводить примеры. Устанавливать взаимосвязи строения и
функций молекул в клетке.

6

Липиды.

Уметь раскрывать содержание новых понятий, раскрывать главное,
составлять план. Находить информацию в различных источниках и
критически оценивать ее. Описывать химический состав жиров и липоидов.
Характеризовать строение жиров, устанавливать взаимосвязи строения и
функций молекул в клетках. Развернуто обосновывать роль липидов в
появлении клетки.

7

Состав и строение белков.

8

Функции белков.

Уметь работать с терминами, текстом учебника, составлять обобщающие
таблицы. Проводить сравнение. Находить информацию в различных
источниках и критически оценивать ее. Называть свойства белков.
Объяснять механизм образования первично, вторичной, третичной
структуры белков. Устанавливать соответствие между пространственной
структурой белка и типом химической связи. Характеризовать строение
белков

9

Нуклеиновые кислоты.

10

АТФ и другие органические
соединения клетки.

Давать определения ключевым понятиям. Уметь сравнивать, обобщать,
делать выводы. Осуществлять самостоятельный поиск информации на
основе анализа содержания рисунка. Знать и характеризовать строение АТФ,
характеризовать функции АТФ в организме. Объяснять взаимосвязь

строения молекул АТФ с выполняемой функцией
11

Биологические
катализаторы.

12

Вирусы.

Давать определения ключевым понятиям. Использовать приобретенные
знания для профилактики различных заболеваний вирусной природы. Знать
особенности строения вирусов, характеризовать этапы проникновения
вируса в клетку. Описывать специфические проявления действия вирусов на
клетку, выделять особенности строения и жизнедеятельности
бактериофагов. Характеризовать механизм синтеза вирусных белков и их
упаковку.

13

Обобщающий урок по теме
«Молекулярный уровень
организации живой
природы».

Использовать ранее полученные знания, обобщать, анализировать, строить
обобщающие таблицы, схемы, работать с разными источниками
информации.

2. Клеточный уровень (15 ч.)
14

Основные положения
клеточной теории.

Уметь конспектировать, формулировать выводы. Уметь
проводить описание биологических объектов, проводить сравнение.

15

Общие сведения о
клетках. Клеточная
мембрана.

Давать определения ключевым понятиям. Уметь сравнивать, обобщать,
делать выводы. Осуществлять самостоятельный поиск информации на
основе анализа содержания рисунка Знать и характеризовать функции
наружной плазматической мембраны, характеризовать механизм
мембранного транспорта, устанавливать взаимосвязи строения и
функционирования наружной плазматической мембраны.

16

Ядро клетки. Хромосомный

Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность Знать особенности строения ядра, его

набор клетки.

компоненты. Доказывать, что ядро центр управления жизнедеятельностью
клетки, устанавливать взаимосвязи строения и функций ядра.

17

Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс
Гольджи. Лизосомы.

Уметь проводить описание биологических объектов, проводить сравнение.
Знать особенности строения и
Функционирования рибосом, лизосом и комплекса Гольджи, клеточного
центра. Раскрывать взаимосвязь строения и функций органоидов.

18

Митохондрии. Пластиды.
Клеточный центр.

19

Органоиды движения.
Клеточные включения.

20

Особенности строения
клеток эукариот прокариот.

Давать определения ключевым понятиям. Уметь проводить сравнения.
Называть уровни клеточной организации, описывать строение
прокариотической клетки, выделять особенности размножения
бактериальной клетки, характеризовать процесс спорообразования.
Объяснять причины быстрой реализации наследственной информации в
бактериальной клетке, обосновывать значение прокариот в биоценозе.
Знать их отличие от эукариотической, уметь сравнивать их.

21

Ассимиляция и
диссимиляция. Метаболизм.

22

Энергетический обмен в
клетке.

23

Фотосинтез и хемосинтез.

24

Автотрофы и гетеротрофы.

Уметь раскрывать содержание новых понятий. Проводить сравнение.
Приводить примеры авто- и гетеротрофных организмов.
Уметь объяснять значение фотосинтеза, знать особенности световой и
темновой фазы фотосинтеза. Записывать уравнения реакций световой и
темновой фаз фотосинтеза. Объяснять экологический аспект фотосинтеза.
Устанавливать связь между строением пластид и фотосинтезом. Записывать
уравнения реакций хемосинтеза. Сравнивать фотосинтез и хемосинтез.
Характеризовать роль хемосинтезирующих бактерий.

25

Синтез белков в клетке.
Генетический код.
Транскрипция.

26

Синтез белков в клетке.
Транспортные РНК.
Трансляция.

27

Деление клетки. Митоз.

Давать определения ключевым понятиям. Уметь раскрывать содержание
новых понятий. Составлять план, конспектировать. Выделять различия в
строении и функциях ДНК и РНК. Устанавливать взаимосвязь строения и
функционирования молекул ДНК в клетке. Называть принципы
редупликации, описывать механизм редупликации, объяснять проявление
принципов, обеспечивающих точность хранения и передачи наследственной
информации. Знать различные типы РНК, объяснять особенности их
строения и функций. Характеризовать свойства генетического кода. Решать
задачи по молекулярной биологии.
Определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов. Описывать микропрепарат «Митоз в клетках
корешка лука»; уметь объяснять биологическое значение
митоза, характеризовать митоз.

28

Обобщающий по теме
«Клеточный уровень
организации живой
природы».

Использовать ранее полученные знания, обобщать, анализировать, строить
обобщающие таблицы, схемы, работать с разными источниками
информации.

3. Организменный уровень
(14 ч.)
29

Размножение организмов.

30

Развитие половых клеток.
Мейоз. Оплодотворение.

31

Индивидуальное развитие
организмов.

Давать определение ключевым понятиям, работать с дополнительными
источниками информации. Сравнивать, анализировать, выделять
существенное, формулировать выводы. Устанавливать связь между
строением и функциями половых клеток. Характеризовать этапы
гаметогенеза. Сравнивать процессы сперматогенеза и овогенеза. Уметь
раскрывать содержание новых
понятий, конспектировать, работать с различной информацией. Знать фазы
мейоза, описывать изменения с хромосомами в процессе кроссинговера,

Биогенетический закон.

выделять особенности 1-го и 2-го мейотического деления. Раскрывать
биологическое
значение мейоза.

32

Закономерности
наследования признаков,
установленные Г. Менделем.
Моногибридное
скрещивание.

33

Закон чистоты гамет.
Цитологические основы
закономерностей
наследования при
моногибридном
скрещивании.

34

Неполное
доминирование.Генотип и
фенотип. Анализирующее
скрещивание.

35

Дигибридное
скрещивание.Закон
независимого наследования
признаков.

Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках и критически оценивать ее. Называть условия
проявления доминантных и рецессивных признаков. Записывать
обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот.
Раскрывать сущность гибридологического метода. Характеризовать
моногибридное скрещивание. Называть тип доминирования при котором
расщепление по фенотипу и генотипу совпадает. Составлять схемы
процесса образования «чистых гамет», единообразия гибридов первого
поколения, закона расщепления. Объяснять цитологические основы
проявления второго закона Менделя (расщепления). Составлять схему
закона расщепления. Рассчитывать число типов гамет и составлять решетку
Пеннета. Объяснять цитологические основы третьего закона Г. Менделя
(закона независимого наследования). Решать биологические задачи по
теме.Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах. Формулировать закон сцепленного наследования Т.
Моргана. Объяснять причину нарушения сцепления, биологическое
значение перекреста хромосом. Объяснять цитологические основы
проявления закона сцепленного наследования. Характеризовать положения
хромосомной теории наследственности. Называть типы хромосом в
генотипе.

36

гемофилии и дальтонизма. Анализировать Уметь объяснять механизм
генетического

Генетика пола. Сцеплённое с определения пола, приводить примеры механизмов определения пола.
полом
Объяснять причины соотношения полов 1:1, механизмы наследования
наследование признаков.
родословные.

38

Закономерности
изменчивости:
модификационная
изменчивость. Норма
реакции.

39

Закономерности
изменчивости: мутационная
изменчивость.

40

Основы селекции. Работы Н. Знать определения ключевым понятиям, перечислять основные методы
И. Вавилова.
селекционной работы. Выделять признаки сорта или породы. Сравнивать
различные виды отбора. Осуществлять самостоятельный поиск
Основные методы селекции биологической информации в различных источниках и критически
оценивать ее. Знать основные методы, используемые в селекции
растений, животных и
микроорганизмов, характеризовать успехи генной инженерии.
микроорганизмов.

41

42

Обобщающий урок по теме
«Организменный уровень
организации живого».

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Обосновывать универсальный характер законов наследственности
Характеризовать генетические законы. Выявлять доминантные и
рецессивные Выявлять источники мутагенов в среде. Обосновывать
биологическое значение мутаций. Объяснять последствия влияния на
организм мутаций. Использовать математические методы статистики в
биологии.признаки и свойства растений и животных.

Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме.

4. Популяционно-видовой
уровень (8 ч.)
43

Популяционно - видовой
Знать: понятия «вид», «критерии вида», «популяция».
уровень: общая
характеристика.
Уметь давать морфологическое описание растений, работать с текстами,
Лабораторная работа
составлять таблицы, анализировать, формулировать выводы.
«Изучение морфологического
критерия вида».

44

Экологические факторы и
условия среды..

45

Происхождение видов.
Развитие эволюционных
представлений.

46

47

Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной
картины мира.
Популяция как элементарная
единица эволюции.
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица
эволюции.
Борьба за существование и
естественный отбор.

48

Знать: История эволюционных идей.Значение работ
К.Линнея, ученияЖ.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина.

Видообразование.

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд
популяции.Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции.
Уметь: Объяснять вклад биологических теорий в формирование
современной естественнонаучной картины мира. Решать элементарные
биологические задачи. Находить информацию о биологических объектах в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать. Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.

49

Макроэволюция.

50

Обобщающий урок по теме
«Популяционно-видовой

Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме.

уровень".
5. Экосистемный уровень
(6ч.)
51

Сообщество, экосистема,
биогеоценоз.

Знать: Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем.

52

Состав и структура
сообщества.

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.

53

Межвидовые отношения
организмов в экосистеме.

Причины устойчивости и смены экосистем. Естественные и искусственные
экосистемы ( окрестности школы . Биологическое разнообразие живого
мира

54

Уметь: проводить анализ антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах
Потоки вещества и энергии в (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристикаэкосистем и
экосистеме.
агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности

55

Саморазвитие экосистемы

56

Обобщающий урок по теме " Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме.
Экосистемный уровень».

Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме.

6. Биосферный уровень (10
ч.)
57

58

Биосфера. Средообразующая Уметь: находитьинформацию о биологических объектах в различных исдеятельность организмов
точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее
оценивать
Круговорот веществ в

биосфере.
59

Эволюция биосферы

60

Гипотезы возникновения
жизни.

Знать: гипотезы происхождения жизни.
Отличительные признаки живого.

61

Развитие представлений о
возникновении жизни.
Современное состояние
проблемы.

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Уметь: объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира,
научного мировоззрения; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила;

62

Развитие жизни на Земле.
Эры древнейшей и древней
жизни.

63

Развитие жизни в мезозое и
кайнозое.

64

Антропогенное воздействие Знать и уметь применять ранее полученные знания .
на биосферу.

65

Основы рационального
природопользования.

66

Обобщающий урок по теме « Знать и уметь применять ранее полученные знания по теме.
Биосферный уровень».

Знать и уметь применять ранее полученные знания .

Повторение (2 ч.)

67

Повторение темы
«Организменный уровень».

68
Итоговое повторение
материала за курс биологии 9
класса.

Повторить и обобщить знания по биологии за курс 6 - 8 класса.
Уметь: находить информацию по заданной теме в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и применять на практике. Знать и уметь
применять ранее полученные знания по темам.

