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                           Федеральное государственное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Mосковский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Mинистерства обороны Российской Федерации» 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 9-х классов разработана 

на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта основного общего (полного) образования, утвержденного Прика-

зом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 го-

да с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 Авторской программы: 

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, В.Б. Захаров Программа по биологии 6-11 

классы. Дрофа, 2010 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует со-

держание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и раз-

делов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Про-

грамма выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 



числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник 

 Мамонтов С. Г., Захаров В. В., Сонин Н. И. Биология. Общие законо-

мерности: 9 класс. М.: Дрофа, 2008. 

 

Методические пособия 

 Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику С.Г. Мамонтову, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология . 

Общие закономерности»  - М.: Издательство «Экзамен», 2007 

 Чайка Т.И. Биология. 9 класс: поурочные планы к учебнику С.Г. Ма-

монтову, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерно-

сти»  - Волгоград .: Учитель , 2010. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Главной целью основного общего образования является формирование це-

лостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение ребенком опыта раз-

нообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индиви-

дуальной или профессиональной траектории. Это определило цели обучения 

биологии в 9 классе: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строе-

нии, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; 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, о 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 организ-

мами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 



 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собствен-

ному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил пове-

дения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилакти-

ки заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность об-

разования, значимость биологического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с кри-

териями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

— природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), име-

ющих универсальное значение для различных видов деятельности: ре-

шения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудниче-

ства, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оцен-

ки знаний, комбинированный урок, экскурсия, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: решение проблемных, творческих задач; участие 

в деловых играх по актуальным биологическим проблемам; осуществление 

проблемно-исследовательских работ. 

 

Формы организации образовательного процесса 



- коллективная (урок, семинар, олимпиада, деловая игра,  лабораторные заня-

тия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование) 

-  индивидуальная (консультации, проектная работа). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

         

Технология Ожидаемый результат 

Технология крити-

ческого мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное мне-

ние на основе осмысления различного опыта, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Технология проект-

ного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, пред-

ставлять результаты собственной деятельности. 

ИКТ-  технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный кон-

троль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного инте-

реса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология интер-

активного обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  коммуни-

кативных умений. 

Технология про-

блемного обучения 

Способность самостоятельно видеть и решать проблемы, осу-

ществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль опреде-

ляется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме 

проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты 

проекта, устного ответа. Итоговая аттестация обучающихся  9-х классов про-

водится по окончании учебного года в  форме единого государственного эк-

замена. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

Система оценки   достижения планируемых результатов включа-

ет в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 



1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учрежде-

ния и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвую-

щих в этих процедурах). 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоана-

лиз и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в 

том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандар-

тизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной техно-

логии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработ-

ке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, решение практических задач, составление таб-

лиц и пр. 

 работа в группах при проведении деловых игр, анализ явлений и ситу-

аций, оценка различных суждений, объяснение причинно-

следственных и функциональных связей, ответы на вопросы по содер-

жанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение естественнонаучных 

дисциплин в 9-м классе отводит 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

  

Раздел II 

Тематическое планирование  

Тема Часы Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Зачёты 

Раздел 1.Эволюция 

живого мира на Земле. 

 

24 

   



Тема 1.1. Многообразие 

живого мира. Основные 

свойства живых орга-

низмов. 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Развитие био-

логии в додарвиновский 

период. 

 

2    

Тема 1.3. Теория 

Ч.Дарвина о происхож-

дении видов путем есте-

ственного отбора. 

 

4 
 

 
 

Тема 1.4. Приспособ-

ленность организмов к 

условиям внешней сре-

ды как результат дей-

ствия естественного от-

бора. 

 

4 Л.Р. № 1 «Изу-

чение приспо-

собленности ор-

ганизмов к среде 

обитания» 

 

  

Тема 

1.5.Микроэволюция. 

 

3    

Тема 1.6.Биологические 

последствия адаптации. 

Макроэволюция. 

2 
   

Тема 1.7. Возникновение 

жизни на Земле. 
2 

   

Тема 1.8. Развитие жиз-

ни на Земле. 
5 

  Зачёт №1 

«Эволюция 

живого ми-

ра на Земле» 

Раздел 2. Структурная 

организация живых 

организмов. 

 

Тема 2.1. Химическая 

организация клетки. 

 

10 

 

 

2 

   

Тема 2.2. Обмен веществ 

и преобразование энер-

гии в клетке. 

2 
   



 

Тема 2.3. Строение и 

функции клеток. 

 

6 
Л.Р. № 2. «Изу-

чение клеток 

бактерий» 

Л.Р. № 3 «Изу-

чение строения 

растительной и 

животной кле-

ток» 

 Зачёт №3 

«Клетка» 

Раздел 3. Размножение 

и индивидуальное раз-

витие организмов. 

 

Тема 3.1. Размножение 

организмов. 

 

5 

 

2 

   

Тема 3.2. Индивидуаль-

ное развитие организмов 

(онтогенез). 

 

3 
  Зачёт №4 

Размноже-

ние и разви-

тие орга-

низмов 

Раздел 4. Наследствен-

ность и изменчивость 

организмов. 

 

Тема 4.1. Закономерно-

сти наследования при-

знаков. 

 

14 

 

 

8 

 П р. № 1. Реше-

ние генетиче-

ских задач 

 

Тема 4.2. Закономерно-

сти изменчивости. 

 

3 
Л.р. № 4 «Изу-

чение изменчи-

вости» 

  

Тема 4.3.Селекция рас-

тений, животных и мик-

роорганизмов. 

 

3 
   

Раздел 5. Взаимоотно-

шения организма и 

среды. Основы эколо-

гии. 

 

Тема 5.1.Биосфера, ее 

структура и функции. 

 

11 

 

 

8 

   



Тема 5.2. Биосфера и че-

ловек. 

 

4 
   

Итого. 

 
64 + 4 

(резерв-

ное вре-

мя)- 68 

4 1 

 

4 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1  

Эволюция живого мира на Земле (24 час) 

Т е м а 1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых орга-

низмов (2  часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и из-

менчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раз-

дражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воз-

действия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы 

и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы по-

требления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

 

Т е м а  1.2 Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке пред-

ставлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой при-

роды. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эво-

люционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Т е м а  1.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естествен-

ного отбора (4 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарви-

на об искусственном отборе. 



Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюци-

онная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная чис-

ленность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

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

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

 

Т е м а  1.4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора (3 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения жи-

вотных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

 

Т е м а  1.5   Микроэволюция (2  часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная еди-

ница. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое ви-

дообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразо-

вания; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных, а также результаты приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

 

Т е м а  1.6 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (2  

часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообраз-

ность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения 

и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей 

животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охра-

ной государства. 

 

Т е м а  1.7 Возникновение жизни на Земле (2  часа) 



Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточ-

ных организмов, развития царств растений и животных. 

 

Т е м а  1.8  Развитие жизни на Земле (5  часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые сле-

ды жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных жи-

вотных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция су-

хопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающие-

ся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млеко-

питающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематиче-

ское 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 чело-

век, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхож-

дения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов  (10 часов) 

  Тема 2.1  Химическая организация клетки (2 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в об-

разование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических мо-

лекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологи-

ческая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран 



и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Пе-

редача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. 

 

Т е м а  2.2  Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и угле-

водов в клетке. 

 

Т е м а  2.3 Строение и функции клеток (6 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бакте-

риальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппа-

рат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедея-

тельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о диффе-

ренцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интер-

фаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразова-

ния хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размноже-

ние, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологиче-

ских условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

 

РАЗДЕЛ 3   Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 

часов) 

Т е м а  3.1  Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение рас-

тений и животных. Половое размножение животных и растений; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение по-

лового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

 

Т е м а  3.2  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономер-

ности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органоге-



нез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбрио-

нальный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Север-

цова об эмбриональной изменчивости 

 

РАЗДЕЛ 4  Наследственность и изменчивость организмов (14 часов) 

Т е м а  4.1    Закономерности наследования признаков (8 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибри-

дологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

 

Т е м а  4.2  Закономерности изменчивости (3 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Ком-

бинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчи-

вости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропо-

метрические данные учащихся). 

 

Т е м а  4.3 Селекция растений, животных и микроорганизмов  (3 часа) 

Центры, происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, по-

рода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основ-

ные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов ор-

ганизма. Признак, свойство,  фенотип.  Генетическое  определение пола у 

животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. 

Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. 

Сорт, порода, штамм. 

 



РАЗДЕЛ 5    Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 

часов) 

Тема 5.1    Биосфера, ее структура и функции (8 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

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

су; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. 

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 среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отноше-

ния: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Т е м а  5.2   Биосфера и человек (3  часа) 

Природные ресурсы и их использование.  Антропогенные факторы воздей-

ствия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Резервное время — 6 часов. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: 

•особенности жизни как формы существования материи; 

•роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•фундаментальные понятия биологии; 

•сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и из-

менчивости; 

•основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследствен-

ности, эволюционную, антропогенеза; 

•соотношение социального и биологического в эволюции человека; 



•основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

Учащиеся должны уметь: 

•пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни 

на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и чело-

века; 

•давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

•работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микро-

скопических исследований; 

•решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариацион-

ные кривые на растительном и животном материале; 

•работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

•владеть языком предмета. 

 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека. 

 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект 

1. Примерная программа основного общего образования по биологии (ба-

зовый уровень); 

2. Авторская программы В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина кур-

са «Общая биология» для 9-го класса // Программы для общеобразователь-

ных учреждений. 5 – 11 классы. /авт. сост. И.Б. Морзунова/– М.: Дрофа, 2009 

3. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику С.Г. Мамонтову, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология . Общие 

закономерности»  - М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

4. Чайка Т.И. Биология. 10 класс: поурочные планы к учебнику С.Г. Ма-

монтову, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерности»  - 

Волгоград .: Учитель , 2010. 

5.     Мамонтов С. Г., Захаров В. В., Сонин Н. И. Биология. Общие законо-

мерности: учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание. 



 

Дополнительная литература 

1. Захаров В. В., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: 

учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2005. 

 Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

 Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 

2003. 

 Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: пособие для средних спе-

циальных учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 

 Мамонтов С. Г., Захаров В. В., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для 

самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

 Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 

1994. 

 Сонин Н. И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней 

школы. М.: Дрофа, 2005. 

 Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 

Научно-популярная литература 
1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). 
М.: Мысль, 1999. 

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 
1999. 

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные).  

М.: Мысль, 1999. 

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985. 

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966. 

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982. 

Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 

9. Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990. 

10.Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Ат-
рия, 1977. 

11.Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

12.Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984. 

13.Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 

1983. 

 

Медиаресурсы: 

1. Единые образовательные ресурсы с сайта  www.school-coolection. 

edu.ru    (единой коллекции образовательных ресурсов) 
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2. Мультимедийные диски «Биология» в 5 частях 

4. CD «Растения», издательство «Учитель» 

5. CD «Позвоночные», издательство «Учитель» 

6. CD «Беспозвоночные» 

7. Биология (6 - 7 класс). Виртуальная лаборатория (учебное элек-

тронное издание) 

8. СD «Генетика» 

9. CD Самоучитель «Биология для всех» (8-11 класс) 

10. CD «Биология», электронные тесты. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1.  Интерактивная доска CD-ROM. 

2.  Стенды:   «Техника безопасности»,  портреты учёных-химиков 

3. Интерактивное оборудование компьютерного класса, интернет ре-

сурсы и CD диски. 

 


