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Планируемые результаты изучения курса биологии в 9 классе (ФГОС)
Обучающиеся должны уметь:
-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
-применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
-использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе.
- доказать необходимость охраны окружающей среды;
-выделять отличительные признаки живых организмов, существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;
-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию
о деятельности человека в природе, получаемую из различных источников;
-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по обсуждению глобальных экологических проблем.

Содержание курса биологии
9 класс ФГОС (65 часов)
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов; неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки6 ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. Чарльз Дарвин – основоположник учения об эволюции.
Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособляемость организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И.
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.
Лабораторные и практические работы:
1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и
их описание.
2.Выявление изменчивости у организмов.
3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных
примерах).
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.
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