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Аннотация 

Название 

курса 

Биология 

Класс 9 класс 

Количество 

часов 

68 

Составитель Климович О.В. 

Реализуемы

й УМК 

Пономарёва И.Н.; Корнилова О.А.; Чернова Н.М. «Биология».-

М.:Вентана-Граф, 2019 

Цель курса Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

самосохранения здоровья; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

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, факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

Использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; 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, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ- инфекции. 
 

 

Срок 1 год 
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реализации 

программы 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый уровень: 9 класс-70 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования 

к 

выпускнику

) 

Личностные результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; – с учетом этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; – 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. Учиться 

использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии 

и соответствующего профильного образования. Приобретать 

опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Учиться 

самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а так же близких людей и окружающих. Учиться 

самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. Выбирать 

поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 
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ценностных установок. 

Метапредметные результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая 

по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). Свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий. В ходе представления 

проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного 

круговорота веществ. – характеризовать индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. – 
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использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства; – пользоваться знаниями 

по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; – 

использовать знания по теории эволюции для оптимальной 

организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. – находить в 

проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; – характеризовать основные уровни 

организации живого; – перечислять основные положения 

клеточной теории; – характеризовать основные структурные 

элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого 

организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; – характеризовать обмен веществ в клетке и его 

энергетическое обеспечение; – характеризовать материальные 

основы наследственности и способы деления клеток; – уметь 

пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

простейшие микропрепараты; – объяснять биологический смысл 

и основные формы размножения организмов; – пользоваться 

понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом 

круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях; – характеризовать биосферу, её 

основные функции и роль жизни в их осуществлении; – 

классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

 

 

Структура 

курса 

1.Введение в основы общей биологии (3 ч); 

2. Основы учения о клетке (10 ч); 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) (5 ч); 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (10 ч); 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

(5 ч); 
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6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 

ч); 

7. Учение об эволюции (11 ч); 

8. Происхождение человека (антропогенез) (5 ч); 

9. Основы экологии (13 ч); 

10. Заключение (2 ч) 

                          I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, авторской программы 

курса «Биология. Общая биология» для 9-го класса И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Н.М. Чернова. Учебник И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, основной 

образовательной программы МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области, 

учебного плана МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области на 2018/2019 уч. год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пономарева 

И.Н. Биология:  9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова;  под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2019. 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 

часа в неделю (68 часов).   

 

 

                                 II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; – с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать 

свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; – учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. Приобретать опыт участия в делах, 
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приносящих пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. Использовать экологическое 

мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 

Метапредметные результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по предложенному 

и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 
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среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность групп. 

                                  III. Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы 

Земли. Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. 

РАЗДЕЛ I 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (14 ч) 

Тема 1. Химическая организация живого (3 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. 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: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. 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. [Буферные системы клетки и организма.] 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация, (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная 

структурная организация молекул белка и химические связи, их удерживающие). 

Свойства белков: денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. Функции 

белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, 

свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни 

растений, животных, грибов и микроорганизмов. Строение и биологическая роль 

биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; 

генетический код, свойства кода. 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. Объемные модели структурной 

организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение 

с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 
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накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Тема 3. Общие принципы клеточной организации (8 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа 

клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых 

организмов. Клеточная теория строения организмов. Общие принципы 

организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: 

эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление 

клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в 

ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение 

митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и грибов. 

Лабораторная работа №1. Изучение строения растительной и животной 

клетки под микроскопом. 

РАЗДЕЛ II 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(6 ч) 

Тема 1. Формы размножения организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений 

и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых 

клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. 

Тема 2. Основы биологии развития (3 ч) 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального 

развития. Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального 

развития: до-репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие 

закономерности индивидуального развития. Биогенетический закон. Сходство 
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зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.Бера). Работы 

А.Н.Северцева об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных; таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

 

РАЗДЕЛ III 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ(14 ч) 

Тема 1. Закономерности наследственности (7 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя 

— закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории 

наследственности Т. Морганом. Генетическое определение пола. 

Тема 2. Закономерности изменчивости. Селекция. (7 ч) 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 

спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический 

эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства 

модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Селекция растений, животных и микрорганизмов. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа № 2. Решение генетических задач и составление 

родословных. 

Лабораторная работа № 3. Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

РАЗДЕЛ IV 

РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (22 ч) 

Тема 1. Общие закономерности развития живой природы (12 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 
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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 — эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. 

Биологический вид — качественный этап эволюции. Вид как генетически 

изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ 

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. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, 

занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторная работа № 4. Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Лабораторная работа № 5. Изучение морфологических особенностей  вида. 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

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. Эволюция растений; появление 

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. 

Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

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 «социального дарвинизма» и расизма 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 

отпечатки растений в древних породах. 

                Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

РАЗДЕЛ V 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (10 ч) 

Тема 1. Биосфера, её структура и функции (2 ч) 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество биосферы, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие 

ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Тема 2. Взаимоотношения организмов и среды обитания (6 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида 

чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Лабораторная работа №6. Выделение пищевых цепей в экосистемах. 
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Тема 3. Охрана природы (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 

                           IV . Тематическое планирование 

 
 

Название темы 

 

Количество часов 

1. Введение в основы общей биологии 4ч 

2. Основы учения о клетке 10 ч 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 ч 

4. Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

11 ч 

5. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

5 ч 

6. Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

5ч 

7. Учение об эволюции 11 ч 

8. Происхождение человека (антропогенез) 5 ч 

9. Основы экологии 12ч 

10. Заключение 1 ч 

                                                 Итого:                                 68                                          
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