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Рабочая программа по биологии; 9 класс (ФГОС) 
Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана на основепримерной программы по биологии, включенной в содержательный раздел ООП ООО МБОУ СОШ №24 

(ФГОС) и авторской программы по биологии для 5-9 классов  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой и др.,  опубликованной в 

учебно-методическом пособии  « Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. 

Пономаревой». -  М.:  ИЦ Вентана –Граф, 2017. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по биологии для 5-9 классов  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой и др.,  опубликованной в учебно-методическом пособии  « Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой». -  М.:  ИЦ Вентана –Граф, 2017. 

Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

 Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 

35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

В связи с тем, что программа рассчитана на 280  часов (за 5 лет),  а учебный план школы на 272 часа  (34 учебных недели в год), то 

количество часов уменьшено по классам: в 5, 6  класс  по  34 часа  (1 час в неделю),  в 7, 8, 9  классах  –  по 68 часов (2 часа в неделю).  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическимфактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
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организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний 

— понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно- популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Общие биологические закономерности 

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 в 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; 

• 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. 



3 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины 

мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе: наследственная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная  организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема  (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. 

И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
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разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука(мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 
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3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности» 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности: 
 

 Раздел 3. Общие  биологические  закономерности      

1 Тема 1. Общие закономерности жизни     5 

2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне     10 

3 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне     17 

4  Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле     20 

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды     15 

6 

Тема 6.Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

 

  

  1 

 Итого     68 

 

 

9 класс 

1 
Тема 1. Общие 

закономерности жизни 

Называть и характеризовать различные научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности людей 
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Объяснять назначение методов исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Называть и характеризовать признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 

Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные особенности представителей разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема».  

Характеризовать структурные уровни организации жизни 

Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную информацию об учѐных-биологах 

2 
Тема 2. Закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. 

Характеризовать существенные признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учѐных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Различать и называть основные неорганические и органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и животных 

Выделять и называть существенные признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в жизнедеятельности растительной и животной клеток 

Определять понятие «обмен веществ».  

Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения.  

Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и накопителя энергии.  

Характеризовать энергетическое значение обмена веществ для клетки и организма 

Определять понятие «биосинтез белка».  

Выделять и называть основных участников биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Определять понятие «фотосинтез».  

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и природы в целом 
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Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза 

Характеризовать значение размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», «клеточный цикл». 

Объяснять механизм распределения наследственного материала между двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Характеризовать существенные признаки важнейших процессов жизнедеятельности клетки. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по материалам темы 

3 
Тема 3. Закономерности 

жизни на организменном 

уровне 

Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме. 

Выделять существенные признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности 

Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс проникновения вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами 

Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной клетки.  

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить примеры использования человеком разных способов размножения растений в хозяйстве и в природе 

Выделять и обобщать существенные признаки растений разных групп, приводить примеры этих растений. 

Выделять и обобщать особенности строения споровых и семенных растений. 

Различать и называть органы растений на натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни растений 

Выделять и характеризовать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на конкретных 

примерах. 

Сравнивать строение грибов со строением растений, животных и лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость знания правил сбора грибов в природе 

Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных диких животных и наиболее распространѐнных домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

Характеризовать способы питания, расселения, переживания неблагоприятных условий и постройки жилищ животными 
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Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности животных. 

Выявлять принадлежность животных к определѐнной систематической группе (классификации). 

Различать на натуральных объектах и таблицах органы и системы органов животных разных типов и классов, наиболее 

распространѐнных домашних животных и животных, опасных для человека. 

Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса Насекомые, типа Хордовые) 

Приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы и системы органов человека на рисунках учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека и животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической природы человека и его социальной сущности, делать выводы 

Выделять и характеризовать существенные признаки двух типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские половые клетки, делать выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира.  

Выявлять и характеризовать половое и бесполое поколения у папоротника по рисунку учебника. 

Характеризовать значение полового и бесполого поколений у растений и животных.  

Раскрывать биологическое преимущество полового размножения 

Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать существенные признаки двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение основных этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды. 

Объяснять на примере насекомых развитие с полным и неполным превращением.  

Называть и характеризовать стадии роста и развития у лягушки 

Называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз».  

Характеризовать и сравнивать первое и второе деление мейоза, делать выводы.  

Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза 

Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. Объяснять существенный вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать современные достижения науки в исследованиях наследственности и изменчивости 

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления наследственности и изменчивости организмов 

Выделять существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной и ненаследственной изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления различных видов мутационной изменчивости.  

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки проявления наследственных свойств организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и формулировать выводы. 
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Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчивости организмов на примере листьев клѐна и раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Называть и характеризовать методы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни людей 

Характеризовать отличительные признаки живых организмов. 

Выделять и характеризовать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным 

царствам живой природы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций проектов и сообщений по материалам темы 

4 
Тема 4. Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 

Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о происхождении жизни, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных организмов 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных организмов.  

Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота веществ 

Выделять существенные признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий существования живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли.  

Характеризовать причины выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах организмов 

Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для биологии 

Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять основные положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, еѐ явления, материал, элементарную единицу 

Выявлять существенные признаки вида.  

Объяснять на конкретных примерах формирование приспособленности организмов вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Объяснять причины многообразия видов.  
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Приводить конкретные примеры формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на конкретных примерах) 

Выделять существенные процессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие доказательством процесса эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, извлекать из него нужную информацию 

Определять понятия «биологический прогресс», «биологический регресс».  

Характеризовать направления биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений эволюции. 

Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации 

Характеризовать эволюционные преобразования у животных на примере нервной, пищеварительной, репродуктивной систем.  

Характеризовать эволюционные преобразования репродуктивной системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных организмов. 

Объяснять причины формирования биологического разнообразия видов на Земле 

Называть и характеризовать основные закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал учебника для доказательства существования закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих еѐ общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки наследственных свойств организмов и наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Различать и характеризовать основные особенности предков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и человекообразных обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о приматах и гоминидах 

Характеризовать основные особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения организма человека и человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство биологической и социальной сущности человека 

Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о предшественниках и ранних предках человека 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование современного человека 

Называть существенные признаки вида Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство вида Человек разумный 

Выявлять причины влияния человека на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и губительной деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе 
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Выделять существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и движущие силы эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов.  

Выявлять и обосновывать место человека в системе органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о происхождении жизни и эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации или сообщения об эволюции человека 

5 
Тема 5. Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды  

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать экологические факторы среды 

Выделять и характеризовать основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Называть примеры факторов среды.  

Анализировать действие факторов на организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы организмов.  

Приводить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и растений 

Приводить конкретные примеры адаптаций у живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения и поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная форма» и «экологическая группа» 

Выделять и характеризовать типы биотических связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция; приводить их 

примеры. 

Объяснять значение биотических связей 

Выделять существенные свойства популяции как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать примеры территориальных, пищевых и половых отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстрирующего свойства популяций 

Выявлять проявление демографических свойств популяции в природе.  

Характеризовать причины колебания численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность популяции», делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 

Выделять существенные признаки природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи питания, сети питания и экологические ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп».  

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль видов в биоценозе 

Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ и потоке энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника 
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Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов. 

Называть существенные признаки первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в устойчивом развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на примерах природы родного края 

Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства водных, наземных экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы, делать выводы 

Выделять и характеризовать существенные причины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение биологического разнообразия для сохранения устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников круговорота веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах понятия «сопряжѐнная численность видов в экосистеме» и «цикличность» 

Выделять и характеризовать причины экологических проблем в биосфере.  

Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и сокращения биологического разнообразия. 

Обсуждать на конкретных примерах экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Описывать особенности экосистемы своей местности. 

Наблюдать за природными явлениями, фиксировать результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в природе 

Выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах.  

Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о работе учѐных по сохранению редких и исчезающих видов животных и 

растений. 

6 

Тема 6. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды» 

Систематизировать знания по темам раздела «Общие биологические закономерности».  

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                 

Протокол заседания  

МО  естественных наук 

от 29августа 2019 г. протокол №  1 

 

___________            Гребенюков П.М. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УМР 
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