


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

-   Примерной программы основного общего образования по биологии;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом №822 от 09.12. 

2009 года; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы Н.И. Сонина; 

- УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема 

содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

Задачи обучения: 

 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;  

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 



экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 Использование 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  учащихся: 

В результате изучения курса учащиеся должны 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; 

 Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;  

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, 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 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

 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, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, а также 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. 
 

Критерии оценивания различных видов работ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

 



Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ); 

 подготовка сообщения по теме; 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского 
характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; 

 защита мини-рефератов; 

 тесты; 

 контрольные работы. 

Форма итоговой аттестации – тестовая работа (форма ЕГЭ). 

 

Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (24 часа) 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

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

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А.И. Опарина), биологический 

и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 



Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (11 часов) 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК 

— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

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

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 



значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение.  

Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

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

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А.Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (15 часов) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (9 часов) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

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

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Природные ресурсы и их использование. 



Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Обобщение и систематизация знаний (4  часа) 
 

Место предмета 

На изучение предмета отводиться 2 час в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены 4 контрольные работы, 2 практические и 4 лабораторные. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2006. 288с.; 

2. Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 класс: метод.пособие 

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

закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2006. 128с.; 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. М.: 

Дрофа, 2005. 138 с.; 

4. Г.М. Пальдяева. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013. 383 с.; 

5. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г, Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006; 

6. А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004; 

7. И.В. Болгова. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

8. Т.А. Козлова, B.C. Кучменко. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: Дрофа, 2002; 

9. Г.И. Лернер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

10. А.В.Пименов, И.Н. Пименова. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

11. Л.В.Реброва, Е.В. Прохорова. Активные формы и методы обучения биологии. М.: 

Просвещение, 1997; 

12. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. М.: Дрофа, 2004. 216с.; 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Лабор-ая 

работа 

Контр-ая 

работа 

Практ-ая 

работа 

1 Эволюция живого мира на Земле 24 №1 №1 №1 

2 Структурная организация живых 

организмов 

11 №2 №2 - 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5 - - - 

4 Наследственность и изменчивость 

организмов 

15 №3 №3 №2 

5 Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии 

9 №4 - - 

6 Обобщение и систематизация 

знаний 

4 - №4 - 

 Итого 68 4 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Элементы содержания Демонстрации, 

лабораторные и 

практические работы 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План факт 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (24 часа) 

1 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Введение. Биология – наука 

о жизни. 

Актуальность биологических знаний в 

современном мире. Методы изучения общей 

биологии, принципы, общебиологические 

термины и понятия. Место общей биологии в 

системе биологических наук. Практическое 

значение общей биологии. 

 

 

 

с. 3-5   

2 

 

 

Уровни организации и 

основные свойства живых 

организмов. 

 

Многообразие живого мира. Научное 

определение жизни. Свойства живых систем. 

Уровни организации живого, их взаимосвязь. 

Сравнение процессов, проходящих в живых и 

неживых системах. 

 

Демонстрация: слайд 

«Уровни организации 

жизни». 

§1 с.7-11,  

вопрос 8 

  

3 

 

 

Становление систематики. Основные этапы становления теории 

эволюции. Сущность и значение работ К. 

Линнея по систематизации органического 

мира. Понятия о классификации, бинарной 

номенклатуре. Причины многообразия видов 

живых организмов с точки зрения К. Линнея.  

 

Демонстрация: слайд 

«Классификация 

органического мира по 

Линнею». 

с. 12-14   

4 

 

 

Эволюционная теория  

Ж.Б. Ламарка. 

Основные положения эволюционной теории 

Ж.Б. Ламарка, законы ламаркизма. Причины 

многообразия видов живых организмов 

согласно теории Ж.Б. Ламарка. 

 

Демонстрация: слайд 

«Классификация 

органического мира по 

Ламарку». 

с.15-17, 

вопросы. 

  

5 

 

 

 

Предпосылки 

возникновения теории  

Ч. Дарвина. 

Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения теории  

Ч. Дарвина. Основные этапы жизненного пути 

и путешествие Ч. Дарвина. Эволюционные 

взгляды Ч. Дарвина на изменяемость видов и 

их многообразие. Роль среды в 

видообразовании. 

Демонстрация: 

видеофильм «Ч. Дарвин 

и Древо жизни». 

§3 с.18-20, 

вопросы 1-3. 

  



6 

 

Учение Ч. Дарвина об 

искусственном  отборе. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Методы выведения 

новых пород животных и сортов растений. 

Формы искусственного отбора. 

Демонстрация: слайд-

презентация «Селекция» 

§4 с.21-24.   

7 Учение Ч. Дарвина о 

естественном  отборе. 

Основные положения теории Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Факторы отбора. 

Явление борьбы за существование и ее формы. 

Работа Ч. Дарвина «Происхождение видов 

путем естественного отбора». Естественный 

отбор как движущая сила эволюции. 

Демонстрация: 

видеофильм «Ч. Дарвин 

и Древо жизни». 

§5 вопросы.   

8 Формы естественного 

отбора. 

Формы естественного отбора и условия, в 

которых они действуют. Работы И.И. 

Шмальгаузена по изучению стабилизирую-

щего отбора.  

Демонстрация: слайд-

презентация «Формы 

естественного отбора». 

§6 с.29-35, 

подготовиться к 

биологическому 

диктанту. 

  

9 Приспособительные 

особенности животных. 

Понятие об адаптации. Приспособительные 

особенности живых организмов, механизм их 

действия. Относительный характер адаптаций.  

 §7 с.35-45, 

вопросы. 

  

10 Практическая работа №1. 

Изучение приспособлен-

ности организмов к среде 

обитания. 

Приспособительные особенности живых 

организмов, механизм их действия. 

 Индивидуальны

е задания. 

  

11 Забота о потомстве. Многообразие форм заботы о потомстве. 

Значение заботы о потомстве у различных 

живых организмов в эволюционном процессе. 

 §8 с.45-49.   

12 Физиологические 

адаптации. 

Многообразие адаптаций, их место и значение 

в эволюционном процессе. Механизм 

физиологических адаптаций, их роль.  

 §9 с.49-52, 

вопросы 1-5. 

  

13 Вид, его критерии и 

структура. 

Уровни эволюционного процесса. Понятие 

вид, его структура и критерии. Проблемность 

и актуальность изучения вида и его структуры. 

Работы отечественных ученых в этой области. 

Лабораторная работа 

№1: Изучение 

изменчивости, критериев 

вида и результатов 

искусственного отбора. 

§10 с.53-55, 

вопросы 1-6. 

  

14 Эволюционная роль 

мутаций. 

Понятия о мутациях. Мутации как фактор 

эволюции. Процессы, изменяющие 

генетическую структуру популяции.  

Демонстрация: слайд 

«Последовательность 

событий при 

видообразовании». 

§11 с.55-58, 

вопросы 1-4. 

  



15 Главные направления 

эволюции. 

 

Биологические последствия адаптации. 

Понятие о макроэволюции. Основные 

направления эволюции, их роль и 

закономерности.  

Демонстрация: слайд-

презентация «Главные 

направления эволюции». 

§12 с.59-66   

16 Общие закономерности 

биологической эволюции. 

Общие закономерности биологической 

эволюции. Формы филогенеза. Необратимость 

эволюции.  

 §13 с.66-70, 

вопросы 1-4. 

  

17 Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

Многообразие теорий происхождения жизни, 

их слабые и сильные стороны. Современные 

теории происхождения жизни. 

Демонстрация: 

видеофильм «Вся 

история происхождения 

вселенной и развития 

жизни на земле за 2 

часа» 

§14 с.70-73, 

вопросы 1-7. 

  

18 

 

Начальные этапы развития 

жизни.  

Основные этапы биологической эволюции, ее 

причины и значение. Появление хемосинтети-

ков. Суть хемосинтеза. Возникновение 

фотосинтеза. Преобразование первичной 

атмосферы. Появление эукариотических 

организмов. Симбиогенная теория. 

Возникновение многоклеточности. 

Демонстрация: 

видеофильм «Вся 

история происхождения 

вселенной и развитие 

жизни на земле за 2 

часа» 

§15 с.73-77, 

вопросы 1-4. 

  

19 Развитие жизни в 

архейскую и 

протерозойскую эры. 

 Подразделения истории Земли. Развитие 

жизни в архее и протерозое: появление 

прокариот, зеленых водорослей, развитие 

низших растений, появление эукариот и 

многоклеточных растений и животных. 

Демонстрация: таблица 

«Геохронологическая 

таблица». 

§16 с.78-82, 

подготовить 

сообщения. 

  

20 

 

 

Развитие жизни в 

палеозойскую и 

мезозойскую эры. 

Характеристика природных процессов в 

палеозое и мезозое. Появление 

кишечнополостных, беспозвоночных, рыб и 

амфибий. Возникновение рептилий. 

Появление птиц и млекопитающих. Появление 

высших споровых растений 

 §17-18.   

21 Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

Изменения климатических условий, их 

значение в направлении развития живых 

организмов. Расцвет млекопитающих и птиц. 

Формирование современной флоры. 

 §19 с.91-93, 

вопросы 1-5. 

  



22 Место и роль человека в 

системе органического  

мира. Происхождение 

человека. 

Место человека в живой природе. 

Антропология. Доказательства происхождения 

человека от животных. Эволюция приматов. 

Стадии эволюции человека. Современный этап 

эволюции человека.  

Демонстрация: слайд-

презентация «Стадии 

эволюции человека». 

§20 с.93-101.   

23 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Эволюция живого 

мира на земле». 

  Индивидуальны

е задания. 

  

24 

 

Контрольная работа №1 по 

теме «Эволюция живого 

мира на земле». 

     

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 часов) 

25 

 

 

Работа над ошибками. 

Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Особенности химического состава живых 

организмов. Многообразие химических 

элементов и соединений, входящих в состав 

клетки, их значение в процессах 

жизнедеятельности.  

 §21 вопросы 1-5   

26 

 

 

Органические  вещества, 

входящие в состав клетки.  

Особенности строения органических 

соединений. Структурная организация 

молекул биополимеров. Основные функции 

белков, жиров, углеводов. Виды нуклеиновых 

кислот, их отличительные особенности. 

Принцип комплементарности. 

 §22 с.107-112, 

вопросы 1-12. 

  

27 

 

 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков, жиров, 

углеводов. 

 

Понятие об обмене веществ. Пластический 

обмен. Биосинтез белков. Генетический код и 

его свойства. Этапы биосинтеза белков: 

транскрипция и трансляция. 

 §23 с.113-117, 

вопросы 1-5. 

  

28 Энергетический обмен, его 

этапы.     

Энергетический обмен, его этапы. Суть 

протекающих процессов энергетического 

обмена, роль этих процессов в жизнедеятель-

ности организма. Процесс фотосинтеза, его 

закономерности. Работы К.А. Тимирязева.  

Демонстрация: таблица 

«Фотосинтез», слайд-

презентация «Этапы 

энергетического 

обмена». 

§24 с.117-121.   

29 

 

 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

прокариотической клетки.  

Особенности организации прокариот. 

Многообразие бактерий и их роль в природе и 

практическое значение.  

 §25 с.122-124.   



30 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

Особенности строения эукариотической 

клетки, взаимосвязь строения и выполняемой 

функции на примере органоидов клетки.  

Демонстрация: таблица 

«Растительная клетка». 

§26 с.125-132, 

вопросы 1-5. 

  

31 Эукариотическая клетка. 

Ядро. 

Многообразие форм и размеров ядра. 

Строение ядра, его функции и роль в клетке.  

Лабораторная работа 

№2: «Изучение клеток 

растений и животных». 

§27 с.132-136.   

32 

 

 

Деление клеток. Митоз: 

фазы и биологический 

смысл. 

Основные этапы жизненного цикла клетки. 

Митотический цикл. Процесс деления клетки 

путем митоза. Фазы митоза: интерфаза, 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза, 

цитокенез.  

 §28 с.137-141.   

33 

 

 

 

Клеточная теория строения 

организмов. 

История изучения клетки. Цитология. Клетка - 

основная структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема. 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Основные положения клеточной 

теории Т. Шванна и М. Шлейдена.  

 §29 с.141-143, 

вопросы 1-3. 

  

34 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов». 

  Индивидуальны

е задания. 

  

35 Контрольная работа №2 по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов». 

     

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 часов) 

36 

 

 

Работа над ошибками. 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Особенности бесполого и полового 

размножения. Основные способы бесполого 

размножения, их биологическая роль.  

Демонстрация: таблицы 

«Вегетативное 

размножение растений». 

§30 с.146-149, 

вопросы 1-5. 

  

37 Половое размножение. 

Развитие половых клеток. 

Закономерности полового размножения и его 

преимущества перед бесполым размножением. 

Образование половых клеток: сперматогенез и 

овогенез. 

 §31 с.150-155, 

вопросы 1-5. 

  



38 

 

 

Эмбриональный период 

развития. 

Периодизация онтогенеза, основные 

закономерности и этапы эмбрионального 

периода развития. Закон зародышевого 

сходства (К. Бэр). Эволюционная эмбриология 

(В.О. Ковалевский, И.И. Мечников). 

 §32 с.156-161, 

вопросы 1-6. 

  

39 Постэмбриональный 

период развития. 

Особенности постэмбрионального периода 

развития, его закономерности. Прямое 

развитие и с метаморфозом (непрямое). Рост и 

развитие.  

 §33 с.162-166.   

40 

 

 

Общие закономерности 

развития. Биогенетический 

закон. 

Проверочная работа. 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон, его суть (Э. Геккель, 

К. Мюллер). Закон зародышевого сходства (К. 

Бэр). Онтогенез и факторы среды.  

 §34 с.166-169, 

вопросы 1-4. 

  

РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (15 часов)        

41 Основные понятия 

генетики.  

История становления генетики как науки, 

основные методы и понятия генетики.  

 §35 с.172-174, 

вопросы 1-4. 

  

42 Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Г. Менделя. 

Основные понятия и символика, применяемые 

в генетике. Суть гибридологического метода 

изучения наследственности. Работы Г. 

Менделя.  

 §36 с.174-176.   

43 Первый и второй законы Г. 

Менделя. 

Закономерности и суть моногибридного 

скрещивания. Закон чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование.  

 §37 с. 176-178, 

карточки с 

задачами. 

  

44 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Г. Менделя. 

Закономерности наследования при 

дигибридном скрещивании. Полигибридное и 

анализирующее скрещивание.  

 с.180-186, 

вопросы 12-14. 

  

45 Сцепленное наследование 

генов. 

Механизм сцепленного наследования генов и 

его закономерности. Группы сцепления. 

Сцепленное наследование. Закон Моргана.  

 §38 с.186-188.   

46 Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Сущность хромосомного определения пола. 

Статистические закономерности. Механизм 

наследования генов, сцепленных с полом.  

 §39 с.188-192.   

47 

 

Генотип как система 

взаимодействующих 

генов. 

Основные типы взаимодействия неаллельных 

генов. Работы С.С. Четверикова. Генотипичес-

кая среда.  

 §40 с.192-195.   



48 

 

 

 

Практическая работа №2. 

Решение генетических 

задач и составление 

родословных. 

Закономерности наследования признаков при   

моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Неполное доминирование. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

 Индивидуальны

е задания. 

  

49 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Явление наследственной изменчивости, его 

закономерности и эволюционный смысл. Виды 

наследственной изменчивости. Классификация 

мутаций. 

 § 41 с.196-200, 

вопросы 1-5. 

  

50 Фенотипическая 

(модификационная)   

изменчивость. 

Влияние среды на развитие. Явление 

фенотипической изменчивости, ее свойства.  

Примеры фенотипической изменчивости. 

Норма реакции, ее значение. Свойства 

модификаций.  

Лабораторная работа 

№3: Выявление 

изменчивости 

организмов. Построение 

вариационной кривой. 

§42 с.201-203.   

51 Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Селекция как наука, ее задачи. Центры 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Работы Н.И. Вавилова. 

 §43 с.204-207.   

52 Методы селекции растений 

и животных. 

Основные методы селекции растений и 

животных. Особенности селекции животных.  

 §44 с.207-211, 

вопросы 1-7. 

  

53 Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Основные направления  

селекции микроорганизмов. Значение селек-

ции микроорганизмов для развития сельско-

хозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности.  

 §45 с.211-213.   

54 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов». 

  Индивидуальны

е задания. 

  

55 Контрольная работа №3 по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов». 

  Подготовить 

вопросы. 

  

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 часов) 

56 

 

 

Работа над ошибками. 

Биосфера, ее структура и 

функции. 

Биосфера, ее структура и границы. Основные 

компоненты биосферы: косное, биокосное и 

живое вещество. Роль живого вещества в 

биосфере. Работы В.И. Вернадского.  

 §46 с.216-221.   



57 

 

 

Круговорот веществ в 

природе. 

Биогеохимические циклы. Круговорот воды, 

углерода, азота, серы и фосфора. Влияние 

деятельности человека на биосферу. 

 §47 с.221-225, 

вопросы 1-6.  

  

58 Биогеоценозы и биоценозы.  Структура биогеоценоза и биоценоза. 

Показатели, характеризующие биоценоз. 

Продуктивность биоценоза. 

 §49 с.229-231, 

вопросы 1-3. 

  

59 Абиотические факторы 

среды. 

Классификация экологических факторов. 

Основные абиотические факторы среды, их 

роль в жизни организмов. Приспособления 

организмов к условиям среды. Интенсивность 

действия факторов среды. Ограничивающий 

фактор. 

 §50 с.231-236. 

§51, вопросы 1-4 

  

60 Биотические факторы 

среды. 

Многообразие биотических факторов среды. 

Видовое разнообразие биоценозов. 

Трофические связи между видами. Цепи 

питания. Правило экологической пирамиды. 

Пирамида биомассы и энергии. 

Лабораторная работа 

№4: Составление схем 

передачи веществ  и  

энергии. 

§52 с.239-246, 

вопросы 1-7. 

  

61 Взаимоотношения между 

организмами. 

Типы взаимоотношений между организмами, 

их значение в природе и жизни человека. 

Симбиоз и его формы. Антибиоз. Нейтрализм.  

Конкуренция.   

 §53 с.246-267, 

вопросы 1-6. 

  

62 

 

 

 

Природные  ресурсы и их 

использование. 

Агроэкосистема. Природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов: 

неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновимые,   

невозобновимые). Агроэкосистемы. 

Проблемы рационального 

природопользования. 

 §54. 

Подготовить 

сообщения. 

  

63 

 

 

Последствия деятельности 

человека для окружающей 

среды. 

 

Последствия  хозяйственной  деятельности 

человека для окружающей среды: 

загрязнение воздуха в городах, 

промышленных зонах; загрязнение пресных 

вод, Мирового океана; антропогенное 

изменение почвы; радиоактивное загрязнение 

биосферы; 

 

 

§55. 

Подготовить 

информацию к 

дискуссии. 

  



64 

 

 

Экологические проблемы. 

Охрана природы и 

рационального 

природопользования. 

Экологические проблемы (парниковый  

эффект, кислотные дожди, опустынивание,  

сведение лесов, появление «озоновых дыр», 

загрязнение окружающей среды). 

 с. 283 вопросы 

1-5. 

  

 ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (4 часа) 

65 

 

Эволюция живого мира на 

земле 

 

 

 Повторить 

раздел. 

  

66 Структурная организация 

живых организмов. 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

  Повторить 

разделы. 

  

67 

 

 

Закономерности 

наследственности, 

изменчивости. 

Взаимодействие организма 

и среды обитания. 

 

 

 Повторить 

разделы. 

  

68 Итоговая контрольная 

работа по курсу биологии 9 

класса. 

     



 


