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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по биологии для 9 классов составлена в соответствии с: 

• Приказом  Министерства  образования  и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) 

общего образования» № 1089 от 05.03.2004 г. (Вестник образования 2004, № 12-14);  

• Примерной программой  по биологии основного общего образования на базовом уровне (сайт 

Министерства образования и науки  РФ  http://mon.gov.ru/);  

• Авторской программы основного общего образования для VI-IX классов В. В. Пасечника, В. В. 

Латюшина, В. М. Пакуловой Сб. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 

5-11 классы». Автор-составитель Г. М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2010.  

• Приказом Министерства образования РФ от 30.06.1999 г. № 56 «Об утверждении обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования» (Вестник образования 1999 г. 

№ 10);  

• Приказом комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 г. № 811 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования»; 

• Методическим письмом «О преподавании биологии в общеобразовательных учреждениях 

Мурманской области в связи с переходом на новый федеральный базисный учебный план 2004 

г. и региональный учебный план». 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

1) освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

2) 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;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4) воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5) 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 последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся 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, грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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 собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животные своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

• 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, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных 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 значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах ( в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

грибами, бактериями и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии  составлено в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии  и на основе авторской 

программы основного общего образования для VI - IX  классов  Пасечник, В. В. Латюшин, В. 

М. Пакулова. Также при составлении календарно-тематического планирования использована 

примерная региональная программа (НРК) по биологии методиста МОИПКРО  И. А. Петровой.  

 

Планирование учебного материала на ступени основного общего образования (9 классы) 

 
Примерная 

программа 

Авторская программа 

(В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

В. М. Пакулова) 

Рабочая  программа 

1 Биология как наука. 

Методы биологии 

Введение 9 класс 2 Введение 9 класс 2 

2 Система 

органического мира 

Уровни организации 

живой природы 

54 Уровни организации 

живой природы 

52 

3 Многообразие и 

эволюция живой 

природы  

Эволюция 7 Эволюция 7 

Возникновение и 

развитие жизни 

7 Возникновение и 

развитие жизни 

7 

 

 Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на 

ступени основного общего образования выделено в 9 классе выделено по 70 часов (по 2 часа в 

неделю). В соответствии с авторской программой на изучение биологии на ступени основного 

общего образования отводится в 9-м классе отводится 70 часов в год, или 2 часа в неделю. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом: 34 учебных недели, в 9 

классе – по 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Содержание программы полностью отражено в календарно-тематическом планировании. 

В календарно-тематическом планировании учтены различные формы уроков и 

практических занятий, что позволяет формировать у обучающихся общеучебные навыки, 

навыки самообразования, а также способствует развитию аналитического мышления,   устной и 

письменной речи. Различные формы контроля знаний включены в текущие и обобщающие 

уроки. 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Планируемые результаты обучения Практическая часть Домашнее задание 

Введение (3 ч.) 

1  Биология  - наука о жизни.  давать определение терминам; перечислять царства 

живой природы; дифференцированные и 

интегрированные биологические науки; уровни 

организации живой материи 

 Введение и § 1. 

2  Методы исследования в 

биологии. 

называть методы изучения живой природы 

охарактеризовать методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, 

исторический метод; основные этапы научного 

исследования. Характеризовать основополагающий 

принцип в науке. Проводить сравнение гипотезы и 

закона или теории 

 § 2, составить схему 

научного 

исследования. 

3  Сущность жизни и свойства 

живого. 

называть общие признаки (свойства) живого 

организма 

характеризовать свойства живого организма (на 

конкретных примерах); проводить сравнение живой и 

неживой материи, приводить примеры 

 § 3, «Краткое 

содержание 

вводного раздела». 

2. Уровни организации живой природы 

2.1. Молекулярный уровень. 

4  Уровни организации живой 

природы. Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

давать определение терминам; перечислять элементы, 

преобладающие в составе живых организмов, их 

свойства и значение 

 Текст «Уровни 

организации живой 

природы» и § 1.1. 

5  Углеводы. Липиды. давать определение терминам; перечислять вещества, 

входящие в состав углеводов; основные функции 

углеводов; группы углеводов,  давать определение 

терминам; перечислять вещества, входящие в состав 

молекулы большинства липидов. Называть функции 

липидов 

 § 1.2, ответить на 

вопросы. 

§ 1.3, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 



6  Состав и строение белков. знать состав и строение, уровни организации белковой 

молекулы; свойства белковых молекул; функции 

белков в организме. 

 

 § 1ё.4, в тетради 

заполнить таблицу 

«Структуры 

белковой 

молекулы». 

7  Функции белков. обосновывать взаимосвязь и зависимость функций 

белков от их строения 

 § 1.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

8  Нуклеиновые кислоты. знать типы нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Знать 

функции ДНК и РНК, типы РНК. 

знать строение нуклеотидов – мо-номеров ДНК и 

РНК; обосновывать значение НК в организме. 

Сравнивать молекулы ДНК и РНК 

 § 1.6, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

9  АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

иметь представление о строении молекулы АТФ 

(схема), ее функции (о превращениях молекулы АТФ в 

клетке). Иметь представление о роли витаминов в 

организме 

знать классификацию витаминов. Приводить примеры 

авитаминозов 

 § 1.7, повторить § 

1.5. 

10  Биологические 

катализаторы.            

знать свойства ферментов и механизм катализа. 

объяснять роль ферментов в организме. Иметь 

представление о коферменте 

 § 1.8, повторить § 

1.4 и 1.6. 

11  Вирусы. знать особенности строения и функционирования 

вирусов. Знать способы борьбы со СПИДом 

знать об особенностях различных вирусных 

заболеваний; приводить примеры вирусных 

заболеваний растений, животных и человека 

Д.  Строение вируса § 1.9, подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку по теме 1. 

2.2. Клеточный уровень. 

12  Основные положения 

клеточной теории. 

Знать основные положения клеточной теории, авторов 

клеточной теории. Обосновывать значение создания 

клеточной теории для развития биологии. Сравнивать 

строение прокариотов и эукариотов, растительной и 

животной клеток (автотрофов и гетеротрофов). 

Д.  Клетки растений, 

животных, грибов и 

бактерий 

§ 2.1, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

13  Общие сведения о клетках.  

Клеточная мембрана. 

знать строение и функции наружной мембраны 

клетки, способы проникновения веществ в клетку.  

 § 2.2,  

14  Органоиды клетки. 

цитоплазма 

 ответить на вопросы 

в конце §. 



15  Ядро клетки. Хромосомный 

набор клетки. 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. 

Знать строение и функции ядра знать механизм фаго- 

и пиноцитоза, объяснять их значение. Сравнивать 

диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Обосновывать значение гаплоидного набора хромосом 

для живых организмов знать строение ЭПС, рибосом, 

лизосом и др. органоидов, перечислять их функции. 

Д.  Хромосомы § 2.3, ответить на 

вопросы . 

§ 2.4, повторить § 

1.7. 

16  Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 

Знать виды пластид, обосновывать наличие большего 

количества митохондрий в молодых клетках и в 

клетках с большими энергетическими затратами 

 § 2.5, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

17  Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

иметь представление о строении клеточного центра и 

органоидов движения; знать функции клеточного 

центра и органоидов движения;  

 § 2.6, повторить § 

2.1 и 2.3. 

18  Различия в строении клеток 

эукариот прокариот. 

сравнивать прокариоты с эукариотами. Обосновывать 

роль спор в жизни прокариот 

 § 2.7, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

19  Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. 

описывать особенности обмена веществ и 

превращение энергии в клетке; знать этапы 

энергетического обмена 

 § 2.8, повторить § 

1.7. 

20  Энергетический обмен в 

клетке. 

давать определение терминам. Перечислять этапы 

энергетического обмена, основные процессы 

метаболизма 

 § 2.9, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

21  Типы питания клетки. знать характеристику автотрофных и гетеротрофных 

организмов, особенности их питания. Знать 

особенности процессов фото- и хемосинтеза 

 § 2.10 и § 2.12. 

22  Фотосинтез и хемосинтез. Знать особенности процессов фото- и хемосинтеза 

 

 § 2.11, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа, 

повторить § 1.4 и 

1.6. 

23  Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. Синтез 

белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

иметь представление о генетическом коде. Знать 

сущность процессов транскрипции и трансляции 

(место осуществления этих процессов) 

обосновывать роль ферментов в синтезе белка, 

матричную функцию ДНК, смысл избыточности 

генетического кода 

 § 2.13 «Синтез 

белков в клетке» до 

раздела 

«Транспортные 

РНК» 

24  Деление клетки. Митоз. знать механизм деления клетки, способы размножения 

организмов и способы деления клетки 

 § 2.14 , ответить на 

вопросы в конце 



обосновывать биологический смысл митоза параграфа и 

заполнить таблицу 

«Фазы митоза». 

25  Контрольно-обобщающий 

по теме «Клеточный уровень 

организации живой 

природы». 

знать строение, функции и химический состав клеток 

(бактерий, грибов, растений и животных); основные 

положения клеточной теории; сравнивать 

автотрофные и  

гетеротрофные организмы; знать суть процессов 

метаболизма в клетке (энергетический и пластический 

обмены); объяснять сущность митоза 

 Текст «Краткое 

содержание главы». 

2.3. Организменный уровень. 

26  Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

знать виды бесполого размножения, биологическую 

роль бесполого 

 § 3.1 и  § 3.2 до 

развития гамет. 

27  Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

иметь представление о стадиях гаметогенеза; знать 

сущность и стадии мейоза, сущность процесса 

оплодотворения; находить отличия в процессах 

формирования мужских и женских гамет 

 §3.2 и § 3.3, 

ответить на вопросы 

в конце параграфов. 

28  Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

знать периоды онтогенеза, чем начинается и 

заканчивается эмбриональный и постэмбриональный 

периоды.  

 § 3.4,  

29  Постэмбриональный период 

развития 

Сравнивать прямое и непрямое постэмбриональное 

развитие организмов. Формулировать 

биогенетический закон 

 ответить на вопросы 

в конце параграфа § 

3.4, 

30  Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

знать предмет изучения генетики; генетические 

термины, символы, понятия; суть гибридологического 

метода; суть правила единообразия гибридов первого 

поколения; суть закона чистоты гамет; формулировать 

правило расщепления. Уметь решать задачи на 

моногибридное скрещивание 

 § 3.5 до закона 

«Чистоты гамет», 

ответить на вопросы 

1-5 в конце 

параграфа. 

31  Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

знать генетические термины и понятия, законы 

наследственности 

обосновывать практическое значение применения 

метода анализирующего скрещивания. Уметь решать 

задачи на неполное доминирование и анализирующее 

скрещивание 

 § 3.6 и ответить на 

вопросы. 

32 

33 

 Дигибридное скрещивание. знать генетические термины и понятия, законы 

наследственности. Объяснять, что является 

 §3.7, повтор. 

«Мейоз». 



материальным носителем наследственности. 

34 

35 

 Сцеплённое наследование  

признаков. Закон Т. 

Моргана. 

знать законы наследственности, сущность закона Т. 

Моргана; обосновывать биологическое значение 

перекреста хромосом 

 § 3.8, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

36  Модификационная 

изменчивость. 

знать определение наследственности и изменчивости; 

обосновывать влияние генотипа и условий среды на 

формирование фенотипа 

 

 § 3.11, выписать в 

тетрадь основные 

характеристики 

модификационной 

изменчивости. 

37  Мутационная изменчивость. знать формы изменчивости; выделять основные 

различия между модификациями и мутациями. Знать 

виды мутаций; факторы, способные вызвать 

увеличение частоты мутаций 

 § 3.12, ответить на 

вопросы. 

39 

40 

 

 Основы селекции. Работы Н. 

И. Вавилова.  

Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов.  

знать, что такое селекция, ее задачи и значение. 

Обосновывать общебиологические свойства, лежащие 

в основе возникновения новых сортов культурных 

растений и пород животных 

знать основные методы селекции; обосновывать виды 

гибридизации, явление гетерозиса 

 

 § 3.13 и ответить на 

вопросы. 

§ 3.14, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку по теме 

«Организменный 

уровень 

организации 

живого». 

41  Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Организменный уровень 

организации живого». 

знать биологическую сущность мейоза, 

оплодотворения, задачи селекции. Обосновывать 

внимание современных ученых к генетическим 

исследованиям 

 Текст «Краткое 

содержание главы». 

 2.4. Популяционно-видовой уровень. 



42  Вид. Критерии вида.   

Популяции. 

знать основную систематическую единицу в биологии, 

определение понятия «вид». Определять критерии 

вида (морфологический, физиологический, 

генетический, эко-логический, географический, 

исторический) 

знать элементарную единицу эволюции (популяцию), 

обосновывать роль популяций в экологических 

системах. Проводить сравнительную характеристику 

организменного и популяционно-видового уровней 

организации живой природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 4.1, ответить на 

вопросы. 

§4.2, § 4.3 для 

самостоятельного 

изучения. 

2.5. Экосистемный уровень. 

43  Сообщество. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Состав и структура 

сообщества. 

знать природные сообщества, их основные свойства и 

задачи, важнейшие компоненты экосистем и их 

классификацию; объяснять роль регуляторов в 

поддержании устойчивости экосистемы. Знать 

границы биогеоценоза. Иметь представление о 

совокупности природных экосистем Земли (биосфере) 

знать морфологическую и пространственную 

структуру сообщества; значение видового 

разнообразия как показателя состояния сообщества; 

трофическую структуру сообщества и классификацию 

групп организмов, находящихся на разных 

трофических уровнях 

 § 5.1, ответить на 

вопросы. 

§ 5.2, ответить на 

вопросы. 



44  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. 

знать характеристику потоков энергии и вещества в экосистемах, 

количественных изменений энергии в процессе переноса ее по 

пищевым цепям 

знать характеристику экологической сукцессии, ее природы и 

механизмов; стадий сукцессии (первичная, вторичная); 

обосновывать значение сукцессий. Находить сходства и различия 

в функционировании наземных и водных экосистем 

 § 5.3, ответить на 

вопросы. 

§ 5.5, подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку. 

45  Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Экосистемный уровень». 

давать определение терминам. Называть виды 

биогеоценозов; перечислять охранные мероприятия по 

сохранению экосистем 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

2.6.Биосферный уровень    

46  Биосфера. Среды жизни. знать среды жизни живых организмов; особенности, 

характеризующие различные среды жизни; 

приспособления живых организмов к жизни в 

определенной  среде, которые выработались в 

процессе эволюции; границы и свойства биосферы 

 § 6.1, ответить на 

вопросы. 

47  Круговорот веществ в 

биосфере. 

знать общую характеристику круговорота веществ в 

природе, его значение; последствия нарушения 

круговорота веществ в биосфере 

 § 6.3, подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку. 

48  Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Биосферный 

уровень». 

знать общую характеристику круговорота веществ в 

природе, его значение; последствия нарушения 

круговорота веществ в биосфере 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

 2.7. Основы учения об эволюции.                  

49  Развитие эволюционного 

учения. 

знать основные положения теории Ч. Дарвина; 

обосновывать роль Ч. Дарвина в развитии 

эволюционных идей. Сравнивать эволюционные 

теории Ламарка и Дарвина, выделять основную 

заслугу Ч. Дарвина. 

 § 7.1, записать в 

тетради основные 

положения теории 

Ч. Дарвина, 

повторить § 3.11 и 

3.12. 

50  Изменчивость организмов. знать основную характеристику различных видов 

изменчивости (ненаследственной, наследственной), их 

роли в эволюции. Иметь представление о генофонде 

популяции 

Д.  Изменчивость у 

организмов 

Пр. раб.  Выявление 

изменчивости у 

организмов 

§ 7.2, повторить § 

3.5, 3.7 и 3.8. 

51  Борьба за существование.  знать характеристику борьбы за существование,  § 7.4 и 7.5, 



Естественный отбор. формы борьбы за существование, роль естественного 

отбора и его формы. Проводить сравнение 

стабилизирующего и движущего отбора 

повторить § 4.1 и 

4.2. 

52  Видообразование. знать характеристику понятия «микроэволюция», 

основные формы видообразования, приводить 

примеры. Знать форму отбора, которому принадлежит 

решающая роль в процессах видообразования 

 § 7.7, ответить на 

вопросы. 

53  Макроэволюция. давать определение терминам. Называть основные 

таксономические группы, процессы, являющиеся 

движущими силами макроэволюции 

 § 7.8, ответить на 

вопросы. 

54  Основные закономерности 

эволюции. 

знать типы эволюционных изменений (параллелизм, 

конвергенция, дивергенция); главные линии 

эволюции. Обосновывать разницу понятий 

«параллелизм» и «конвер- 

генция»; проводить сравнение двух линий эволюции 

(идиоадаптации и дегенерации) 

 § 7.9, подготовиться 

к контрольно-

обобщающему 

уроку. 

55  Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Основы 

учения об эволюции». 

иметь представление об истории взглядов на 

эволюцию живой природы; сравнивать эволюционные 

теории Ламарка и Дарвина, понятия «борьба за 

существование» и «естественный отбор». 

Обосновывать роль генетики в формировании 

современных взглядов на эволюцию органического 

мира, роль организма, популяции и биогеоценоза в 

эволюции. Знать типы эволюционных изменений, 

главные линии эволюции и их значение и роль в 

эволюции 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы».  

2.8. Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

56  Гипотезы возникновения 

жизни. 

знать основные гипотезы возникновения жизни 

(креационизм, различия в подходах религии и науки к 

объяснению возникновения жизни; гипотеза 

самопроизвольного зарождения жизни; гипотеза 

панспермии; гипотеза биохимической эволюции) 

 §8.1, ответить на 

вопросы. 

57  Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы.  

знать гипотезу абиогенного зарождения жизни и ее 

экспериментальное подтверждение (гипотеза Опарина 

– Холдейна); иметь представление о современных 

гипотезах происхождения жизни 

 § 8.2, 8.3 и 8.4. 



58  Развитие жизни в архее, 

протерозое и палеозое. 

иметь представление о делении истории Земли на эры, 

периоды и эпохи. Знать характеристику состояния 

органического мира на протяжении архейской эры, 

важнейшие ароморфозы архейской, протерозойской и 

палеозойской эр 

 § 8.5 и 8.6. 

59  Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

знать характеристику состояния органического мира в 

мезозое; основные ароморфозы и идиоадаптации. 

Знать характеристику развития жизни в кайнозое, 

основные направления эволюции растений и 

животных 

 § 8.7 и 8.8, 

подготовиться к 

контрольно-

обобщающему 

уроку. 

60  Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Возникновение и развитие 

жизни на Земле». 

знать современные представления о возникновении 

жизни на Земле; основные этапы развития жизни на 

Земле; методы и результаты пале-онтологических 

исследований. Обосновывать появление процесса 

фотосинтеза и его значение для развития жизни на 

Земле. Знать  основные ароморфозы растений и  

животных и их роль в эволюции, идиоадаптации в 

органическом мире, направления эволюции растений и 

животных 

 Проработать текст 

«Краткое 

содержание главы». 

61  Экологические факторы. 

Условия среды 

Окружающая среда – источник веществ, энергии и 

информации. 

Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. 

Условия среды. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

 § 9.1 пересказ 

62  Общие закономерности 

влияния экологических 

факторов на организмы 

Популяции. Типы взаимодействия популяций разных 

видов. 

Межвидовые отношения организмов, колебания 

численности организмов. 

 § 9.2 чтение, 

вопросы 1,2 

2.9. Организм и среда (3) 

63  Экологические ресурсы. Уметь объяснять, что собой представляют 

экологические ресурсы,  

энергетские ресурсы., пищевые ресурсы 

 § 9.3 пересказ, 

вопросы 1,2 

64  Адаптация организмов к 

различным условиям 

существования. 

Уметь определять жизненные формы организмов. 

Знать морфологические приспособления к жизни у 

различных организмов. 

Д.  Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

§ 9.4 чтение, вопрос 

2 



 

 

 

 

 

 

факторов риска на 

здоровье 

65  Межвидовые отношения 

организмов 

Знать понятия: нетрализм, аменсализм, комменсазм, 

симбиоз, мутуализм, конкуренция, хищничество, 

паразитизм. 

Э.  Многообразие 

животных своей 

местности, их роль в 

природе и жизни 

человека 

§ 9.5 чтение, отчет 

по экскурсии 

2.10. Биосфера и человек (3 часа) 

66  Эволюция биосферы Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Э. Эволюция 

органического мира  

§ 10.1 чтение, отчет 

по экскурсии 

67  Антропогенное воздействие 

на биосферу 

 § 10.2 чтение, 

вопрос 1 

68  Основы рационального 

природопользования 

Э.  Экосистема своей 

местности ( лес, луг, 

водоем). 

§ 10.3 чтение, отчет 

по экскурсии 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2010. – 92 с. 

2. Каменский А. А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений /А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 12-е 

издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 303 с. 
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