Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию
и
применению
в
учебных,
учебно-проектных
и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом уровне в
объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9 классах (2 часа в
неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых
комплексно изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень жизни,
клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ, комбинированных контрольных работ, диагностических и самостоятельных
работ (диктанты, тесты).

Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А. Сухова, С.
Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «Вентана-Граф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология. 6
класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. «Биология. Животные»
Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии:
Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных учреждений / под
ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф, 2018./(Гриф: допущен МО
РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф.
И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н.
Пономаревой – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено Мин.
образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа: Биология. Программа курса биологии для 5-9 классов. Вариант I. Биология. 6-9
классы. Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова
М.: Вентана-Граф, 2016.
По программе курса биологии, имеющей концентрический принцип построения, изучение
биологии завершается в 9 классе основами общей биологии.
Цель программы – дать представление о структуре живой материи, наиболее общих ее
законах, познакомить с многообразием жизни и историей ее развития на Земле. Особое внимание
уделено анализу взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости
экологических систем. Большое место в ряде разделов отведено изложению общебиологических
закономерностей как наиболее трудных для понимания.
Предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней
отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых
направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности естествознания
как формы человеческого познания.
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний.
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на научных
доказательствах.
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях.
Воспитательные:

 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации;
самостоятельного использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления,
различные

гипотезы

происхождения

жизни

и

человека,

глобальные

экологические проблемы и пути их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и
развития у детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:


освоение современных средств для работы с информацией;



выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или подтверждения
выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных понятий.

Коммуникативных:


демонстрировать коммуникативные умения.

Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности естествознания
как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на научных
доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:



Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.

 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие

способности анализировать биологические процессы и явления, различные

гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:


распознавать вопросы, идеи или проблемы;



делать выводы (заключения) или оценивать выводы.

Информационных:


освоение современных средств для работы с информацией;



выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или подтверждения
выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных понятий.

Коммуникативные:


демонстрировать коммуникативные умения.



Количество часов, на которое рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю)



Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом
гимназии: 66 часов (2 часа в неделю)



Основной учебник (полное название, авторы, выходные данные): Основы общей
биологии. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательной школы. Под общей
редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф,
2016г.



Дополнительная методическая литература: Введение в общую биологию и экологию. 9
класс. В.В.Пасечник, В.М.Пакулова 2012г.

Учебно-тематический план
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Содержание тем учебного курса
1. Введение в основы общей биологии
Биология – наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение,
обмен

веществ

и

превращение

энергии,

раздражимость,

гомеостаз,

рост,

развитие,

воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Предметные результаты:
 Знать общие свойства живого, многообразие форм жизни, уровни организации живой
природы.
 Объяснять значение биологических знаний для современного человека.
 Давать характеристику уровням организации живой природы.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.

 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
2. Основы учения о клетке
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.
Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере
строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и
свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура
и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции.
Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные
органоиды, их функции в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез
белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла.

Космическая роль зелёных растений. Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания.
Воздействие факторов внешней среды на процессы в клетке.
Предметные результаты:
 Понимать, как устроена химическая организация клетки.
 Пользоваться цитологической терминологией.
 Характеризовать основные положения клеточной теории.
 Объяснять роль химических веществ в жизни клетки.
 Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты.
 Рассказывать о форме, величине и строении клеток, рассматриваемых под микроскопом.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление клетки
эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы.
Деление клетки прокариот.
Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы.
Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на
онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного
населения.
Предметные результаты:
 Знать формы размножения организмов: бесполое и половое.
 Различать процессы митоза и мейоза.
 Пользоваться терминологией;
 Определять на микропрепарате и характеризовать фазы митоза
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.

 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
5. Основы учения о наследственности и изменчивости
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип,
наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон
единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные
признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное
действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные
болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная.
Генотипическая

(комбинативная

и

мутационная)

изменчивость.

Модификационная

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения
природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений.
Генетически модифицированные организмы, их значение.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Предметные результаты:
 Знать генетическую символику и терминологию.
 Характеризовать методы и законы наследственности.
 Понимать значение генетики для медицины и здравоохранения.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
6. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения
селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в
микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Предметные результаты:
 Понимать основные методы селекции животных: родственное и неродственное
скрещивание.
 Пользоваться научной терминологией.
 Характеризовать основные методы селекции, приводить примеры
 Объяснять что такое биотехнология.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.

 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
7. Происхождение жизни и развитие органического мира
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И.
Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле.
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение
матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных
организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ.
Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы,
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные приспособленности
животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. черты
наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные
черты.
Предметные результаты:
 Давать определение понятия жизни.
 Характеризовать основные этапы возникновения и развития жизни.

 Различать различные гипотезы взглядов на возникновение жизни.
 Знание основных эр развития жизни на Земле, важнейшие события.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
8. Учение об эволюции
Основные

положения

теории

Ч.Дарвина

об

эволюции

органического

мира.

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных
условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование,
естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции.

Современные представления об эволюции органического

мира, основанные на

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как
форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический
прогресс

и

биологический

регрессс.

Основные

направления

эволюции:

ароморфоз,

идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции.
Влияние

деятельности

человека

на

микроэволюционные

процессы.

Проблемы

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом
развитии природы.
Предметные результаты:
 Знать эволюционную теорию Ч. Дарвина.
 Различать движущие силы эволюции.
 Пользоваться научной терминологией.
 Характеризовать учение Ч. Дарвина об эволюции, движущие силы эволюции, критерии
вида.
 Иллюстрировать примерами главные направления эволюции.
 Выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у животных.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.

Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
9. Происхождение человека (антропогенез)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические
и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей.
Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции
человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид.
Движущие силы и этапы

эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди,

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Предметные результаты:
 Характеризовать биологические и социальные факторы антропогенеза.
 Давать характеристику древнейшим, древним и первым современным людям.
 Определять по рисункам расы человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:

 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
10. Основы экологии
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник
веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная,
другие организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы
закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере
температуры и влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточные и
сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое
биоразнообразие на Земле и его значение.
Основные

понятия

экологии

популяций.

Основные

характеристики

популяции;

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура;
функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в
регуляции численности.
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты,
консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о
сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере
восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем.
Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием
деятельности человека.

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества в
преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в
биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы.
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из
глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль
экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и
общества.
Предметные результаты:
 Пользоваться научной терминологией.
 Характеризовать экологические факторы.
 Приводить примеры биогеоценозов.
 Составлять цепи питания.
 Определять границы биосферы.
 Характеризовать функции живого вещества.
 Приводить положительные и отрицательные примеры влияния деятельности человека на
биосферу.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний
направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)

(уроки

общеметодологической

Календарно-тематическое планирование
Сроки

I
четверть
17 ч

Разделы Темы занятий в Тип
Кол.час
курса
данных разделах урока,
ов
курса
форма
урока
Введени Общая биология ОНЗ, ПСЗ
2
е
дисциплина,
основы
изучающая
общей
основные
биологи закономерности
и
возникновения и
развития жизни на
земле
Основы Клеточная теория,
ОНЗ,
3
учения о основные
ОУиР
клетке
компоненты и
функции клеток
Лабораторная
работа №1
« Сравнение
растительных и
животных клеток»
Химический состав ОНЗ, ПСЗ
2
клетки.

Обмен веществ,
биосинтез
белков, ДНК, РНК,

Т

4

Форма
диагностики
результата

Знания учащихся Умения
и
навыки
по данному разделу учащихся по данному
(«должны знать»)
разделу
(«должны
уметь»)
Ежеурочный
 Общие
свойства  Объяснять
значение
фронтальный опрос
живого.
биологических
знаний
Контрольный тест  Многообразие
для
современного
«Введение в общую
человека.
форм жизни.
биологию»
 Давать характеристику
 Уровни
уровням
организации
организации живой
живой
природы.
природы.
Ежеурочный
 Клеточную теорию  Объяснять рисунки и
фронтальный опрос  Основные
схемы, представленные в
Контрольный тест
учебнике.
органоиды,
их
«Строение
функцию
и  Работать с микроскопом
клетки»
строение.
и
изготавливать
простейшие препараты
 Особенности
для исследования.
клеток
прои
эукариот.
 Химический состав  Рассматривать
и
клетки
обсуждать
рисунки
учебника,
 Строение
и
иллюстрирующие
функции воды и
методы
исследования
минеральных
природы.
солей,
белков,
липидов,
 Различать и описывать
углеводов,
методы изучения живой
нуклеиновых
природы.
кислот, АТФ.
 Обсуждать
способы
оформления результатов
исследования.
Ежеурочный
 Сущность
 Объяснять рисунки и
фронтальный опрос
пластического и
схемы, представленные в
Контрольный тест
энергетического
учебнике.
Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест
«Химический
состав клетки»

пластический и
энергетический
обмен.

Размнож
ение и
индивид
уальное
развитие
организ
мов
(онтоген
ез)

II
четверть
15 ч

«Обмен веществ»

Деление клетки.
Митоз.
Лабораторная
работа №2
«Рассматривание
микропрепаратов с
делящимися
клетками»
Мейоз.
Оплодотворение.

ОНЗ,
ПСЗ, Т

3

Онтогенез.
Возникновение и
начальное развитие
жизни на земле.

ПСЗ

2

ОНЗ, ПСЗ

1
2

Резервный час
История развития
генетики.
Основные понятия
генетики

Генетические
ОНЗ, ПСЗ
опыты
Менделя.
Дигибридное
скрещивание.
Третий
закон
Менделя.

2

обмена веществ.
 Сущность
биосинтеза белка;
 Фотосинтез,
его
значение
Ежеурочный
 Многообразие
фронтальный опрос
форм и
распространенност
ь бесполого
размножения.
 Гаметогенез, мейоз
и его
биологическое
значение
 Осеменение и
оплодотворение.
Ежеурочный
 Этапы онтогенеза
фронтальный опрос
их различие
Итоговый тест за
I четверть
«Онтогенез»
Ежеурочный
 Основные
фронтальный опрос
генетические
термины
 Учёных- генетиков
Ежеурочный
фронтальный опрос

 Законы Менделя.
 Схемы
скрещивания.
 Молекулярную
структуру гена,
связь между
генами и
признаками.

 Различать этапы
биосинтеза белка и
синтеза углеводов.

 Работать с микроскопом
и изготавливать
простейшие препараты
для исследования.
 Объяснять процесс
мейоза и другие этапы
образования половых
клеток, используя схемы
и рисунки из учебника.
 Характеризовать
сущность бесполого и
полового размножения.
Давать характеристику
различным этапам
онтогенеза.

 Давать характеристику
основным генетическим
терминам.
 Решать генетические
задачи.
 Давать
аргументированную
оценку новой
информации по
биологическим
вопросам.

Сцепленное
ОНЗ, ПСЗ
наследование,
кроссинговер.
Взаимодействие
генов.
Признаки,
сцепленные
с
полом.
Наследственная
ОНЗ,
изменчивость
ОУиР
Лабораторная
работа №3
«Выявление
наследственных и
ненаследственных
признаков
у
растений разных
видов».
Лабораторная
работа № 4
«Изучение
изменчивости
у
организмов».
Основы Генетические
ОНЗ,
учения о основы селекции
ОУиР
наследст организмов
венной
наследст
венност
ии
изменчи
вости)

Особенности
селекции растений.
Центры

ОНЗ, ПСЗ

3

Ежеурочный
 Хромосомное
фронтальный опрос
определение пола.
 Особенности
изучения
наследственности
человека.

2

Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест
«Механизмы
наследственности»

1

Ежеурочный
 Основные методы
фронтальный опрос
селекции растений:
гибридизация
и
отбор (массовый и
индивидуальный);
 основные методы
селекции
животных:
родственное
и
неродственное
скрещивание;
Ежеурочный
 Методы селекции
фронтальный опрос
растений.
 Центры

2

 Значение генетики
для медицины и
здравоохранения.
 Модификационну
ю и мутационную
изменчивость, их
причины.

 Составлять родословные,
строить вариационные
кривые на растительном
и животном материале.

 Обосновывать основные
области применения
биологических знаний в
практике с/х.

 Пользоваться научной
терминологией.
 Характеризовать
основные методы
селекции.

 Различать методы
селекции растений.
 Называть культурные

происхождения
растений.
Особенности
селекции
животных.
Основные
направления
селекции
микроорганизмов

III
четверть
20 ч

Происхо
ждение
жизни и
развитие
органич
еского
мира

Учение
об
эволюци
и

Резервный час
Представления о
возникновении
жизни на Земле.
Современная
теория
возникновения
жизни
Значение
фотосинтеза и
биологического
круговорота
веществ в развитии
жизни.
Этапы развития
жизни на Земле.

Идея развития
органического
мира. Основные
положения теории
Чарльза Дарвина,
современные

ОНЗ,
ПСЗ, РК

1

ОНЗ, ПСЗ

1
2

ОНЗ, ПСЗ

1

ОНЗ,
ОУиР

1

ОНЗ, ПСЗ

3

происхождения
растения с центрами их
растений
происхождения.
Ежеурочный
 Методы селекции  Рассматривать называть
фронтальный опрос
животных
и
основные направления в
Итоговый тест за
микроорганизмов,
селекции
II четверть
их
основные
микроорганизмов.
«Введение в
отличия
и
селекцию»
особенности.
 Понятия
биотехнологии,
клеточной
инженерии.
Ежеурочный
 Развитие взглядов
фронтальный опрос
на возникновение
жизни.
 Основные
эры
развития жизни на
Земле, важнейшие
события.
Ежеурочный
 Условия
фронтальный опрос
возникновения
Контрольный тест
фотосинтеза
и
«Происхождение и
биологического
развитие жизни на
круговорота.
Земле»
Ежеурочный
 Основные
этапы
фронтальный опрос
возникновения
Контрольный тест
жизни.
«Этапы развития
жизни на Земле»
Ежеурочный
 Эволюционную
фронтальный опрос
теорию Ч.
Дарвина.
 Движущие силы
эволюции.
 Доказательства

 Давать определение
понятия жизни
 Характеризовать
основные этапы
возникновения и
развития жизни.
 Давать объяснения
возникновения
биосферы.

 Различать эры и периоды
на Земле, давать им
характеристику.
 Пользоваться научной
терминологией.
 Характеризовать учение
Ч. Дарвина об эволюции,
движущие силы
эволюции, критерии

представления об
эволюции
органического
мира.
Вид, его критерии
структура,
процессы
видообразования

эволюции
органического
мира.
ОНЗ, ПСЗ

2

Макроэволюция,
ОНЗ, ПСЗ
основные
направления
эволюции.
Основные
закономерности
биологической
эволюции
Лабораторная
работа №5
«Приспособленнос
ть организмов к
среде обитания»
Происхо Доказательства
ОНЗ,
ждение
происхождения
ОУиР
человека человека
(антропо
генез)

5

1

вида.


Ежеурочный
 Вид, его критерии.  Объяснять сущность
фронтальный опрос  Популяция как
процессов
видообразования.
структурная
единица вида и
 Объяснять причины
элементарная
возникновения
единица эволюции.
многообразия видов
живых организмов и их
приспособленности к
условиям окружающей
среды.
Ежеурочный
 Формирование
 Иллюстрировать
фронтальный опрос
приспособлений в
примерами главные
Контрольный тест
процессе
направления эволюции.
«Учение
об
эволюции.
 Выявлять ароморфозы у
эволюции»
растений, идиоадаптации
 Видообразование:
географическое и
и дегенерации у
экологическое.
животных.
 Главные
направления
эволюции.
 Пути достижения
биологического
прогресса.
Ежеурочный
 Факты,
 Характеризовать
фронтальный опрос
свидетельствующи
биологические и
е о происхождении
социальные факторы
человека от
антропогенеза.
животных.
 Давать
 Движущие силы
аргументированную
антропогенеза:
критику.
биологические и
социальные.
 Роль труда в

процессе
превращения
обезьяны в
человека.

IV
четверть
(14
часов)

Основы
экологи
и

Эволюция
ОНЗ, ПСЗ
приматов,
этапы
эволюции людей,
первые
и
современные люди

3

Ежеурочный
 Этапы
фронтальный опрос
антропогенеза.

Человеческие расы,
их родство и
происхождение

Т

1

Ежеурочный
 Расы, их краткая
фронтальный опрос
характеристика
Итоговый тест
на III четверть
«Антропогенез»

РК

1
2

ПСЗ

3

ПСЗ

3

Резервный час
Условия жизни на
Земле. Среды
жизни и
экологические
факторы.
Общие законы
действия факторов.
Приспособленность
организмов.
Биотические связи
в природе.
Популяции, их
динамика.
Лабораторная
работа №6

Ежеурочный
 Предмет и задачи
фронтальный опрос
экологии.
 Основные
экологические
факторы.
Ежеурочный
 Основные
фронтальный опрос
экологические
Контрольный тест
законы, сферы их
«Основы экологии»
действия.
Ежеурочный
 Структуру и
фронтальный опрос
функции
биогеоценозов.
 Основные
пищевые цепи.

 Давать характеристику
древнейшим, древним и
первым современным
людям
 Использовать текст
учебника и учебных
пособий для составления
таблиц, отражающих
этапы развития жизни на
земле, становления
человека.
 Определять по рисункам
расы человека

 Пользоваться научной
терминологией.
 Характеризовать
экологические факторы.

 Приводить примеры
биогеоценозов.
 Составлять цепи
питания.

«Оценка качества
окружающей
среды»
Сообщества,
биоценозы,
экосистемы,
биосфера. Развитие
и смена
биогеоценозов.

3

Ежеурочный
фронтальный опрос

 Экологические
системы:
биогеоценоз,
биоценоз,
агроценоз.
Продуценты,
консументы,
редуценты.

Основные законы ОНЗ, ПСЗ
устойчивости
живой
природы.
Рациональное
использование
природы.

2

Ежеурочный
фронтальный опрос
Ежеурочный
фронтальный опрос
Итоговый тест за
год «Введение в
экологию»

 Биосфера.
 Границы
биосферы.
 Биомассу
поверхности суши
и Мирового
океана.
 Функции живого
вещества.
 Роль человека в
биосфере.

Резервный час

1

Т

 Анализировать видовой
состав биоценозов.
 Выделять отдельные
формы взаимоотношений
в биоценозах.
 Характеризовать
пищевые цепи в
конкретных биоценозах.
 Определять границы
биосферы.
 Характеризовать
функции живого
вещества.
 Приводить
положительные и
отрицательные примеры
влияния деятельности
человека на биосферу.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов.
В результате изучения биологии ученик должен:
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;
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
 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
 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 объектов к определенной систематической группе (классификация);
 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, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания),

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
 нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
 материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета «Биология»:
 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения,
допущенные или рекомендованные МО и Н РФ;
 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
 Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;
 Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания биологического образования.
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК.
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012
а также методических пособий для учителя:
1) В.М.Константинов. Биология. 9 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2010
2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. М.: Вентана-Граф, 20011. – 72 с.
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план, электронные пособия (электронные
учебники и другие цифровые ресурсы)
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004;
 Биология. 9 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф»,
2007
 Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс,
контрольные вопросы.
http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю.
http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть
тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь.
http://www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву,
откроется страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные.
http://www.filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. Описания и фотографии.
Кроме того, при ведении курса в 10 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанная
учителем и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии
Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
 учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
 учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,)
 инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения
учащимися содержания биологического образования);
 варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
 материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной
дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая литература).
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию
федерального компонента Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и
профильного уровней полной средней школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).

