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                                       1 раздел. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии; программы по биологии для 9 

классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой,. 

В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Курс биологии в 9 классе «Общая биология» имеет комплексный характер, так 

как включает основы различных биологических наук о живой природе: цитологии, 

генетики, химии, эволюции, экологии. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, на формирование научной картины мира, 

понимания важности бережного отношения к природе, а также на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. Данная 

программа по биологии для 9 класса составлена из расчёта 2 часа в неделю (68 часов в 

год). 

Уровень образовательной программы-базовый. Изменения в программу внесены с 

учетом национально-регионального компонента. Национально-региональный компонент 

преподается интегрировано в темы курса: «Особенности селекции растений. Селекция в 

Удмуртии», «Особенности селекции животных. Селекция животных на предприятиях 

УР», «Основные направления селекции микроорганизмов. Селекция микроорганизмов в 

УР», «Приспособительные черты организмов, обитающих на территории республики к 

наземному образу жизни», «Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. Влияние деятельности человека на природу в г. Ижевске», « Биотические связи в 

природе УР», « Развитие  и смена биогеоценозов отдельных районов Удмуртии», 

«Приспособленность организмов республики к влиянию факторов среды», 

«Рациональное использование природы и ее охрана. Красная книга УР», «Популяции как 

форма существования видов в природе», «Человеческие расы, их родство и 

происхождение», «Вид, его критерии и структура, особенности».   

 Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• 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;  

 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.  

 

 

2 раздел. Планируемые предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

В результате изучения биологии в 9 классе ученик научиться  

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы;  

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 и превращения энергии в экосистемах;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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 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;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 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. 

 

                                                

                                                                                 : 

      

 

                                                  Содержание учебной программы: 
Введение - 3 часа. 

     Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. 

Признаки живого. Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

Тема 1 «Основы цитологии» - 10 часов. 

 Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

   Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клетки. 

   Химический состав клетки: неорганические и органические вещества (их особенности и 

функции в клетке). 

    Строение клетки: строение и функции основных компонентов. 

Разнообразие клеток: прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

   Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка. 

Фотосинтез. 

Тема 2  «Размножение и индивидуальное развитие организмов» - 4 часов. Организм как 

биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. 

Деление клетки. Митоз, его фазы. Особенности половых клеток. Оплодотворение.Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. 

Тема 3  «Основы учения о наследственности и изменчивости» - 11 часов. 

Основные понятия генетики. Генетические эксперименты Г. Менделя. Законы наследственности. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни, сцепленные 

с полом у человека. Значение генетики для медицины и здравоохранения.  Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная изменчивость. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. 

Тема 4  «Основы селекции растений, животных и микроорганизмов» -4 часа. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Достижения селекции растений. Клеточная инженерия.  

Достижения селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. 

Биотехнология. 

Тема 5 «Происхождение жизни и развитие органического мира» - 5 часов 

 Представление о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза А. И. 

Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Развитие жизни на Земле в Архейскую, 

Протерозойскую, Палеозойс5ую, Мезозойскую и Кайнозойскую эры.  

       

Тема 6  « Учение об эволюции» - 10 часов. 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории биологии.  Ч. 

Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Основные положения теории Ч. 

Дарвина. Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии и структура. Популяционная структура вида. Основные 



закономерности эволюции.  Образование новых видов в природе. Понятие о микро- и 

макроэволюции. Основные направления эволюции.  Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания и многообразие видов в природе. Проблема вымирания и 

сохранения редких видов. 

Тема 7  «Происхождение  человека» - 7 часов. 

   Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходства с животными. 

Морфоанатомические отличительные особенности человека. Речь как средство общения людей. 

Биосоциальная сущность человека.  

   Движущие сила и этапы эволюции человека.  

   Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Тема 8  « Основы экологии» - 14 часов. 

  Экология как наука.  Условия жизни на Земле. Экологические факторы и среды. Общие законы 

действия факторов среды на организм. Приспособленность организмов к действию отдельных 

факторов среды. Экологические группы и жизненные формы организмов.  Суточные, сезонные, 

приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов. Основные понятия экологии 

популяций. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Динамика численности популяций. 

Биотические связи. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных 

биогеоценозов, ярустность, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. 

Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных типов экосистем на 

Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. Связи 

в экосистемах. Цепи питания. Развитие и смена биогеоценозов. Понятие суккцессии. 

Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Агроценоз, его особенности и значение для 

человека.  Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества 

в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная экосистема. Рациональное использование биологических ресурсов. 

Биосферные функции человека. Понятие о ноосфере. 

 

 

Календарно – тематическое планирование раздела 

«Общая биология» 9 класс. 

9 класс 

Название 

раздела 

Тема урока № 

урок

а 

Цели и задачи 

урока 

Тип (форма 

урока) 

Домашнее 

задание 

Введение. 

«Биология – 

наука о живом 

мире» 1 

Сформировать 

знания о 

биологии как о 

комплексной, 

фундаментально

й науке; показать 

роль 

биологических 

знаний в 

современном 

Урок – 

актуализация 

§ 1 



обществе 

 

«Общие свойства 

живых 

организмов» 2 

Сформировать 

знания об общих 

свойствах живых 

организмов, 

научить 

выделять общие 

свойства живых 

организмов. 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

§ 2 

 

«Многообразие 

форм живых 

организмов» 3 

Сформировать 

знания о 

многообразии 

форм живых 

организмов, 

структурных 

уровнях 

организации 

жизни. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 3 

соответствующ

ий § в рабочей 

тетради 

Тема 1. 

«Основы учения 

о клетке» 

«Цитология — 

наука, изучающая 

клетку. 

Химический 

состав клетки: 

вода, 

минеральные 

соли, углеводы, 

липиды» 4 

Сформировать 

понятие о науке 

цитологии; 

познакомить с 

историей 

изучения клетки 

и клеточной 

теорией. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 4-5 

 

«Химический 

состав клетки: 

белки, 

нуклеиновые 

кислоты» 5 

Сформировать 

знания о 

химическом 

составе клетки; 

показать 

разнообразие и 

свойства 

неорганических 

и органических 

веществ, 

познакомить с их 

функциями. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 6 

 

«Строение 

клетки» 6 

Сформировать 

знания о 

строении клетки; 

научить 

объяснять 

различия клеток 

прокариот и 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 7 



эукариот. 

 

«Органоиды 

клетки и их 

функции» 7 

Продолжить 

формировать 

знания о 

строении клетки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 8 

 

«Обмен веществ 

– основа 

существования 

клеток» 8 

Сформировать 

знания об обмене 

веществ и 

превращении 

энергии как 

основе 

существования 

клетки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 9 

 

«Биосинтез 

белков в живой 

клетке» 9 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

биосинтеза 

белков в живой 

клетке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 10 

 

«Биосинтез 

углеводов – 

фотосинтез» 10 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

биосинтеза 

углеводов - 

фотосинтезе.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 11 

 

«Обеспечение 

клеток энергией» 11 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процессов 

биологического 

окисления; 

научить 

сравнивать 

процессы 

биосинтеза 

белков, 

фотосинтеза и 

дыхания.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 12 

 

«Разнообразие 

клеток живой 

природы» 12 

Показать 

многообразие 

клеток; научить 

сравнивать 

растительные и 

Комбинирова

н-ный урок 

Повторить § 1-

12 



животные клетки 

и делать выводы 

на основе 

сравнения. 

 

Зачет по теме 

«Основы учения 

о клетке» 13 

Обобщить 

знания о 

многообразии 

форм жизни, 

основных 

свойствах 

живого, о клетке 

как 

биологической 

системе. 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Тема 2. 

«Размножение 

и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

«Размножение 

живых 

организмов» 14 

Сформировать 

знания о 

сущности и 

формах 

размножения 

организмов. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 13 

 

«Деление клетки. 

Митоз» 15 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

деления клетки 

— митозе; 

показать 

биологическое 

значение митоза. 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 14 

 

«Образование 

половых клеток. 

Мейоз» 16 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса мейоза; 

показать 

биологическое 

значение мейоза. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 15 

 

«Индивидуальное 

развитие 

организмов - 

онтогенез» 17 

Сформировать 

знания о 

сущности 

онтогенеза и его 

этапах; показать 

влияние 

факторов среды 

на онтогенез. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 16 



Тема 3. 

«Основы учения 

о 

наследственнос

ти и 

изменчивости» 

«Из истории 

развития 

генетики» 18 

Познакомить с 

историей 

развития 

генетики. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 17 

 

« Основные 

понятия 

генетики» 19 

Сформировать 

представление 

об основных 

генетических 

понятиях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 18 

 

«Генетические 

опыты Менделя: 

моногибридное 

скрещивание» 20 

Сформировать 

знания о 

закономерностях 

наследования 

признаков;  

познакомить с 

законом 

единообразия 

гибридов 

первого 

поколения, 

закономерностях 

наследования 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 19 

 

« Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя» 21 

Сформировать 

знания о 

дигибридном 

скрещивании, 

третьем законе Г. 

Менделя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 20 

 

«Сцепленное 

наследование 

генов и 

кроссинговер» 22 

Сформировать 

знания о 

сущности 

сцепленного 

наследования и о 

причинах 

нарушения 

сцепления генов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 21 

 «Взаимодействие 

генов и их 

множественное 

действие» 23 

Сформировать 

представление о 

генотипе как о 

целостной 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 22 



системе. 

 

«Определение 

пола и 

наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом» 24 

Сформировать 

знания о 

сущности 

механизма 

определения 

пола, о 

наследовании 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 23 

 

«Наследственная 

изменчивость» 25 

Сформировать 

знания о 

сущности 

изменчивости. 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 24 

 

«Другие типы 

изменчивости» 26 

Продолжить 

формировать 

знания об 

изменчивости 

организмов; 

сформировать 

умение выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к 

среде обитания. 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 25 

 

«Наследственные 

болезни, 

сцепленные с 

полом» 27 

Сформировать 

умение 

объяснять 

причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний, 

роль генетики в 

медицине и 

здравоохранении

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 26 

 

Зачет по теме 

«Основы 

генетики» 28 

Систематизация 

и обобщение 

знаний 

обучающихся по 

теме: «Основы 

генетики» 

Урок 

контроля 

знаний 

 



Тема 4. 

«Основы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизм

ов» «Генетические 

основы селекции 

организмов» 29 

Познакомить 

учащихся с 

наукой 

селекцией и её 

задачами и 

методами; 

показать тесную 

связь генетики и 

селекции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 27 

 

«Особенности 

селекции 

растений. Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений» 30 

Познакомить с 

особенностями и 

достижениями 

селекции 

растений. 

Раскрыть 

значение учения 

Н. И. Вавилова о 

центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 28  - 29 

 

«Особенности 

селекции 

животных» 31 

Познакомить с 

особенностями 

методов и 

достижениями 

селекции 

животных. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 30 

 

«Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмов

. Биотехнология» 32 

Познакомить с 

основными  

направлениями  

селекции 

микроорганизмо

в. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 31 

Тема 5. 

«Происхождени

е жизни и 

развитие 

органического 

мира» 

«Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания» 33 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

гипотезами о 

возникновении 

жизни; и 

показать, как 

менялись 

взгляды на 

возникновение 

жизни.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 32 



 

«Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле» 34 

Познакомить 

учащихся с 

современным 

пониманием 

вопроса о 

происхождении 

жизни.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 33 

 

«Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ в 

развитии жизни» 35 

Рассмотреть 

формирование 

сложного 

механизма 

фотосинтеза, 

появления на 

Земле мощного 

планетарного 

процесса — 

биологического 

круговорота 

веществ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 34 

 

«Этапы развития 

жизни на Земле» 36 

Познакомить 

учащихся с 

делением 

истории Земли 

на эры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 35 

 

 Зачет по теме: 

«Этапы развития 

жизни на Земле» 37 

Систематизация 

и обобщение 

знаний 

обучающихся по 

теме: «Этапы 

развития жизни 

на Земле» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Тема 6. «Учение 

об эволюции» 

«Идея развития 

органического 

мира в биологии» 38 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

формирования и 

развития 

эволюционных 

идей. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 36 

 «Основные 

положение 

теории Ч. 

Дарвина об 

эволюции 

органического 

мира» 39 

Раскрыть 

основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч. 

Дарвина; 

познакомить с 

движущими 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 37 



силами 

эволюции. 

 

«Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира» 40 

Познакомить с  

современным 

эволюционным 

учением; 

сформировать 

понятие о 

популяции как 

элементарной 

единице 

эволюции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 38 

 

«Вид, его 

критерии и 

структура» 41 

Сформировать 

понятие «вид»; 

познакомить со 

структурой вида, 

его критериями. 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 39 

 

«Процессы 

видообразования

» 42 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

микроэволюции; 

познакомить с 

основными 

формами 

видообразования

. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 40 

 

«Макроэволюция 

– результат 

микроэволюций» 43 

Сформировать 

понятие 

«макроэволюция

» 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 41 

 

«Основные 

направления 

эволюции» 44 

Сформировать 

знания о главных 

направлениях 

эволюционного 

процесса; 

познакомить с 

путями 

достижения 

биологического 

прогресса. 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 42 

 

«Основные 

закономерности 

биологической 
45 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

закономерностям

Урок 

изучения 

нового § 43 



эволюции» и эволюции. материала 

 

«Результаты 

эволюции» 46 

Познакомить с 

результатами 

эволюции; 

показать 

относительный 

характер 

приспособленнос

ти. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

  

 

Зачет по теме 

«Учение об 

эволюции» 47 

Систематизация 

и обобщение 

знаний 

обучающихся по 

теме: «Учение об 

эволюции» 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Тема 7. 

«Происхождени

е человека» 

«Эволюция 

приматов» 48 

Дать 

представление о 

месте и 

особенностях 

человека в 

системе 

органического 

мира. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 44 

 

«Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека» 49 

Познакомить с 

доказательствам

и эволюционного 

происхождения 

человека. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 45 

 

«Ранние  этапы 

эволюции 

человека» 50 

Сформировать 

знания об этапах 

эволюции 

человека. 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 46 

 

«Поздние этапы 

эволюции 

человека» 51 

Продолжить 

формировать 

знания об 

антропогенезе; 

показать 

биосоциальную 

сущность 

человека. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 47 

 «Человеческие 

расы, их родство 

и 

происхождение» 52 

Сформировать 

знания о 

расогенезе; 

познакомить с 

Урок 

изучения 

нового 

материала § 48  



человеческими 

расами и их 

особенностями; 

научить 

обосновывать 

единство и 

полноценность 

человеческих 

рас. 

 

«Человек как 

житель биосферы 

и его влияние на 

природу Земли» 53 

Сформировать 

умение 

объяснять место 

и роль человека 

в природе, 

взаимосвязи 

человека и 

среды. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 49 

 

Зачет по теме 

««Происхождени

е человека» 54 

Систематизация 

и обобщение 

знаний 

обучающихся по 

теме: 

«Происхождение 

человека» 

Урок 

контроля 

знаний 

 

Тема 8. 

«Основы 

экологии» 

«Условия жизни 

на Земле. Среды 

жизни и 

экологические 

факторы» 55 

Познакомить с 

наукой 

экологией; 

сформировать 

знания о средах 

жизни на Земле и 

экологических 

факторах. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 50 

 

«Общие законы 

действия 

факторов среды 

на организмы» 56 

Познакомить с 

закономерностям

и действия 

факторов среды 

на организмы; 

сформировать 

умение 

применять 

знания 

экологических 

законов для 

объяснения 

последствий 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 51 



человека. 

 

«Приспособленно

сть организмов к  

действиям 

факторов среды» 57 

Сформировать 

умение 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

анализировать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды на 

организмы. 

Комбинирова

н-ный урок 

§ 52 

 

«Биотические 

связи в природе» 58 

Сформировать 

знания о формах 

взаимоотношени

й между 

организмами. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 53 

 

«Популяции как 

форма 

существования 

видов в природе» 59 

Сформировать 

знания о 

популяциях как 

форме 

существования 

вида в природе; 

познакомить с 

экологическими 

характеристикам

и популяции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 54 

 

«Функционирова

ние популяции во 

времени» 60 

Продолжить 

знакомство с 

экологическими 

характеристикам

и популяции; 

формировать 

умение решать 

экологические 

задачи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 55 

 

«Сообщества» 61 

Сформировать 

понятие о 

биоценозе как 

закономерном 

сожительстве 

видов в природе. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 56 



 

«Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера» 62 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процессов 

круговорота 

вещества, 

превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 57 

 

«Развитие и 

смена 

биогеоценозов» 63 

Сформировать 

представление о 

развитии и смене 

биогеоценозов; 

познакомить с 

понятием 

сукцессии и её 

видами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 58 

 

«Основные 

законы 

устойчивости 

живой природы» 64 

Познакомить с 

основными 

законами 

устойчивости 

живой природы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§ 59 

 

«Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана» 65 

Сформировать 

понятие об 

экологии как 

научной основе 

рационального 

использования 

природы и 

поиска путей 

выхода из 

глобальных 

экологических 

кризисов, 

показать роль 

экологической 

культуры 

человека в 

решении 

проблемы 

устойчивого 

развития 

природы и 

общества. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

§ 60 

 

 «Лес и водоем 

как природные 
66 

Познакомиться с 

характерными 

чертами леса и 

Урок 

комплексног

о 

Отчет по 

экскурсии 



экосистемы» водоема как 

природными 

экосистемами. 

применения 

знаний 

 

«Парк как пример 

искусственного 

биогеоценоза»  67 

Изучить жизнь 

искусственного 

биогеоценоза на 

примере парка. 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Отчет по 

экскурсии 

 

Зачет по теме 

«Основы 

экологии» 68 

Систематизация 

и обобщение 

знаний 

обучащихся по 

теме: «Основы 

экологии» 

Урок 

контроля 

знаний 

 

 

Последователь

ность тем 

Тема Основное 

содержание 

Цели и задачи 

темы 

Виды 

контроля и 

измерители 

Домаш

нее 

задание 

 I. Введение - 3 

часа. 

Разнообразие 

живых 

организмов и 

общие основы 

жизни. Уровни 

организации 

жизни. Признаки 

живого. 

Многообразие 

форм жизни, их 

роль в природе. 

Сформировать 

знания о 

биологии как о 

комплексной, 

фундаментальн

ой науке; 

показать роль 

биологических 

знаний в 

современном 

обществе. 

Сформировать 

знания об 

общих 

свойствах 

живых 

организмов, 

научить 

выделять 

общие 

свойства 

живых 

организмов. 

Сформировать 

знания о 

многообразии 

форм живых 

организмов, 

структурных 

уровнях 

организации 

жизни. 

Устный: 

текущий. 

Устный: 

индивидуаль

ный опрос. 

§1-3 



 II. «Основы 

цитологии» - 

10 часов. 

Краткий экскурс 

в историю 

изучения клетки. 

Основные 

положения 

клеточной 

теории. 

   Клетка как 

основная 

структурная и 

функциональная 

единица живого. 

Рост, развитие, 

жизненный цикл 

клетки. 

   Химический 

состав клетки: 

неорганические 

и органические 

вещества (их 

особенности и 

функции в 

клетке). 

    Строение 

клетки: строение 

и функции 

основных 

компонентов. 

Разнообразие 

клеток: 

прокариоты и 

эукариоты. 

Вирусы. 

   Обмен веществ 

и превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельнос

ти клетки. 

Биосинтез белка. 

Фотосинтез. 

Сформировать 

понятие о 

науке 

цитологии; 

познакомить с 

историей 

изучения 

клетки и 

клеточной 

теорией. 

Сформировать 

знания о 

химическом 

составе клетки; 

показать 

разнообразие и 

свойства 

неорганически

х и 

органических 

веществ, 

познакомить с 

их функциями. 

Сформировать 

знания о 

строении 

клетки; 

научить 

объяснять 

различия 

клеток 

прокариот и 

эукариот. 

Продолжить 

формировать 

знания о 

строении 

клетки. 

Сформировать 

знания об 

обмене 

веществ и 

превращении 

энергии как 

основе 

существования 

клетки. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

биосинтеза 

белков в живой 

клетке. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

Устный 

текущий. 

Проверочная 

работа № 1. 

Проверочная 

работа № 2. 

Проверочная 

работа № 3. 

Тематически

й контроль. 

Зачет по 

теме: 

«Основы 

учения о 

клетке» 

§ 4-12 



процесса 

биосинтеза 

углеводов - 

фотосинтезе. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процессов 

биологическог

о окисления; 

научить 

сравнивать 

процессы 

биосинтеза 

белков, 

фотосинтеза и 

дыхания. 

Показать 

многообразие 

клеток; 

научить 

сравнивать 

растительные и 

животные 

клетки и 

делать выводы 

на основе 

сравнения. 

Обобщить 

знания о 

многообразии 

форм жизни, 

основных 

свойствах 

живого, о 

клетке как 

биологической 

системе. 

 III. «Размножени

е и 

индивидуальн

ое развитие 

организмов» - 

4 часов. 

 

  Организм как 

биосистема. 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы. 

Формы 

размножения 

организмов. 

Деление клетки. 

Митоз, его фазы. 

Особенности 

половых клеток. 

Оплодотворение.  

   Эмбриональное 

и 

Сформировать 

знания о 

сущности и 

формах 

размножения 

организмов. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

деления клетки 

— митозе; 

показать 

биологическое 

значение 

митоза. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

Устный: 

текущий. 

Проверочная 

работа № 4.  

§ 13-16 



постэмбриональн

ое развитие 

организмов. 

Влияние 

факторов среды 

на онтогенез. 

процесса 

мейоза; 

показать 

биологическое 

значение 

мейоза. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

онтогенеза и 

его этапах; 

показать 

влияние 

факторов 

среды на 

онтогенез. 

IV.   «Основы 

учения о 

наследственн

ости и 

изменчивости

» - 11 часов. 

Основные 

понятия 

генетики.  

Генетические 

эксперименты Г. 

Менделя. Законы 

наследственност

и. 

   Хромосомная 

теория 

наследственност

и. Определение 

пола. 

Наследственные 

болезни, 

сцепленные с 

полом у 

человека. 

Значение 

генетики для 

медицины и 

здравоохранения. 

   

Закономерности 

изменчивости. 

Модификационн

ая изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

Опасность 

загрязнения 

природной среды 

мутагенами. 

Познакомить с 

историей 

развития 

генетики. 

Сформировать 

представление 

об основных 

генетических 

понятиях. 

Сформировать 

знания о 

закономерност

ях 

наследования 

признаков;  

познакомить с 

законом 

единообразия 

гибридов 

первого 

поколения, 

закономерност

ях 

наследования 

признаков при 

моногибридно

м 

скрещивании. 

Сформировать 

знания о 

дигибридном 

скрещивании, 

третьем законе  

Г. Менделя. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

сцепленного 

наследования и 

о причинах 

нарушения 

 § 17-26 



сцепления 

генов. 

Сформировать 

представление 

о генотипе как 

о целостной 

системе. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

механизма 

определения 

пола, о 

наследовании 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

изменчивости. 

Продолжить 

формировать 

знания об 

изменчивости 

организмов; 

сформировать 

умение 

выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлени

я организмов к 

среде 

обитания. 

Сформировать 

умение 

объяснять 

причины 

проявления 

наследственны

х заболеваний, 

роль генетики 

в медицине и 

здравоохранен

ии. 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

обучающихся 

по теме: 

«Основы 

генетики» 

V.   «Основы 

селекции 

растений, 

 Генетические 

основы селекции 

организмов. 

Познакомить 

учащихся с 

наукой 

селекцией и её 

 § 27-31 



животных и 

микроорганиз

мов» - 

 4 часа. 

 

Задачи и методы 

селекции. 

Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений.  

   Достижения 

селекции 

растений. 

Клеточная 

инженерия. 

   Достижения 

селекции 

животных. 

    Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмо

в. 

Биотехнология. 

задачами и 

методами; 

показать 

тесную связь 

генетики и 

селекции. 

Познакомить с 

особенностями 

и 

достижениями 

селекции 

растений. 

Раскрыть 

значение 

учения Н.И. 

Вавилова о 

центрах 

многообразия 

и 

происхождения 

культурных 

растений. 

Познакомить с 

особенностями 

методов и 

достижениями 

селекции 

животных. 

Познакомить с 

основными  

направлениями  

селекции 

микроорганизм

ов. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

гипотезами о 

возникновении 

жизни; и 

показать, как 

менялись 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

VI.  «Происхожде

ние жизни и 

развитие 

органического 

мира» - 5 

часов 

Представление о 

происхождении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания. 

Гипотеза А. И. 

Опарина и ее 

развитие в 

дальнейших 

исследованиях. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

гипотезами о 

возникновении 

жизни; и 

показать, как 

менялись 

взгляды на 

возникновение 

жизни. 

Познакомить 

 Устный: 

текущий. 

 

Проверочная 

работа № 9.  

Зачет по 

теме: 

«Этапы 

§ 32-35; 

§ 32-33 

-

доклад

ы 



   Развитие жизни 

на Земле в 

Архейскую, 

Протерозойскую, 

Палеозойскую, 

Мезозойскую и 

Кайнозойскую 

эры.  

учащихся с 

современным 

пониманием 

вопроса о 

происхождени

и жизни. 

Рассмотреть 

формирование 

сложного 

механизма 

фотосинтеза, 

появления на 

Земле мощного 

планетарного 

процесса — 

биологическог

о круговорота 

веществ. 

Познакомить 

учащихся с 

делением 

истории Земли 

на эры. 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

обучающихся 

по теме: 

«Этапы 

развития 

жизни на 

Земле» 

развития 

жизни на 

Земле» 

 VII. 

 

« Учение об 

эволюции» - 

10 часов. 

 

 Идея развития 

органического 

мира в биологии. 

Метафизический 

период в истории 

биологии.  

   Ч. Дарвин – 

создатель 

материалистичес

кой теории 

эволюции. 

Основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина. 

Современная 

теория эволюции 

органического 

мира, основанная 

на 

популяционном 

принципе. Вид, 

его критерии и 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

формирования 

и развития 

эволюционных 

идей. Раскрыть 

основные 

положения 

эволюционной 

теории Ч. 

Дарвина; 

познакомить с 

движущими 

силами 

эволюции. 

Познакомить с  

современным 

эволюционным 

учением; 

сформировать 

понятие о 

популяции как 

элементарной 

единице 

 Устный: 

текущий. 

 

Проверочная 

работа № 10 

Тематически

й контроль. 

Зачет по 

теме: 

«Учение об 

эволюции» 

§ 36-43;  



структура. 

Популяционная 

структура вида. 

    Основные 

закономерности 

эволюции. 

    Образование 

новых видов в 

природе. 

Понятие о 

микро- и 

макроэволюции. 

Основные 

направления 

эволюции.  

    Результаты 

эволюции: 

приспособленнос

ть организмов к 

среде обитания и 

многообразие 

видов в природе. 

Проблема 

вымирания и 

сохранения 

редких видов. 

эволюции. 

Сформировать 

понятие «вид»; 

познакомить со 

структурой 

вида, его 

критериями. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процесса 

микроэволюци

и; познакомить 

с основными 

формами 

видообразован

ия. 

Сформировать 

понятие 

«макроэволюц

ия». 

Сформировать 

знания о 

главных 

направлениях 

эволюционног

о процесса; 

познакомить с 

путями 

достижения 

биологическог

о прогресса. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

закономерност

ями эволюции. 

Познакомить с 

результатами 

эволюции; 

показать 

относительный 

характер 

приспособленн

ости. 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

обучающихся 

по теме: 

«Учение об 

эволюции» 

  VIII. 

 

 

«Происхожде

ние человека» 

- 7 часов. 

Место человека в 

системе 

органического 

мира. Человек 

Дать 

представление 

о месте и 

особенностях 

человека в 

Устный: 

текущий. 

Тематически

§ 44-49 

§ 48-49 

-

доклад



как вид, его 

сходства с 

животными. 

Морфоанатомиче

ские 

отличительные 

особенности 

человека. Речь 

как средство 

общения людей. 

Биосоциальная 

сущность 

человека.  

   Движущие 

сила и этапы 

эволюции 

человека.  

   Человек как 

житель 

биосферы и его 

влияние на 

природу Земли. 

системе 

органического 

мира. 

Познакомить с 

доказательства

ми 

эволюционног

о 

происхождения 

человека. 

Сформировать 

знания об 

этапах 

эволюции 

человека. 

Продолжить 

формировать 

знания об 

антропогенезе; 

показать 

биосоциальну

ю сущность 

человека. 

Сформировать 

знания о 

расогенезе; 

познакомить с 

человеческими 

расами и их 

особенностями

; научить 

обосновывать 

единство и 

полноценность 

человеческих 

рас. 

Сформировать 

умение 

объяснять 

место и роль 

человека в 

природе, 

взаимосвязи 

человека и 

среды. 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

обучающихся 

по теме: 

«Происхожден

ие человека» 

й контроль. 

  

ы 

IX.  « Основы 

экологии» - 14 

часов. 

  Экология как 

наука. 

    Условия 

жизни на Земле. 

Познакомить с 

наукой 

экологией; 

сформировать 

знания о 

Устный: 

текущий. 

 

§ 50-60; 

§ 60 -

доклад



Экологические 

факторы и 

среды. Общие 

законы действия 

факторов среды 

на организм. 

   

Приспособленно

сть организмов к 

действию 

отдельных 

факторов среды. 

Экологические 

группы и 

жизненные 

формы 

организмов. 

    Суточные, 

сезонные, 

приливно-

отливные ритмы 

жизнедеятельнос

ти организмов. 

   Основные 

понятия 

экологии 

популяций. 

Внутривидовые 

и 

внутрипопуляци

онные связи. 

Динамика 

численности 

популяций. 

Биотические 

связи. 

   Понятие о 

биоценозе, 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Структура 

природных 

биогеоценозов, 

ярустность,  

экологические 

ниши. Основные 

типы 

средах жизни 

на Земле и 

экологических 

факторах. 

Познакомить с 

закономерност

ями действия 

факторов 

среды на 

организмы; 

сформировать 

умение 

применять 

знания 

экологических 

законов для 

объяснения 

последствий 

деятельности 

человека. 

Сформировать 

умение 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

анализировать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды на 

организмы. 

Сформировать 

знания о 

формах 

взаимоотноше

ний между 

организмами. 

Сформировать 

знания о 

популяциях 

как форме 

существования 

вида в 

природе; 

познакомить с 

экологическим

и 

характеристика

ми популяции. 

Продолжить 

знакомство с 

экологическим

и 

характеристика

ми популяции; 

Проверочная 

работа № 11 

Тематически

й контроль. 

 

Письменный 

отчет по 

экскурсии. 

Зачет по 

теме: 

«Основы 

экологии» 

ы 



взаимосвязей в 

сообществах. 

Первичная и 

вторичная 

биологическая 

продукция. 

Продуктивность 

разных типов 

экосистем на 

Земле. 

    Биогеоценоз 

как экосистема, 

ее компоненты: 

продуценты, 

консументы и 

редуценты. 

Связи в 

экосистемах. 

Цепи питания. 

Развитие и смена 

биогеоценозов. 

Понятие 

сукцессии. 

Разнообразие 

типов наземных 

и водных 

экосистем.  

Агроценоз,  его 

особенности и 

значение для 

человека. 

   Биосфера, ее 

структура и 

свойства. Учение 

В. И. 

Вернадского о 

роли живого 

вещества в 

преобразовании 

верхних слоев 

Земли. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

биосфере. 

Биосфера как 

глобальная 

формировать 

умение решать 

экологические 

задачи. 

Сформировать 

понятие о 

биоценозе как 

закономерном 

сожительстве 

видов в 

природе. 

Сформировать 

знания о 

сущности 

процессов 

круговорота 

вещества, 

превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Сформировать 

представление 

о развитии и 

смене 

биогеоценозов; 

познакомить с 

понятием 

сукцессии, и её 

видами. 

Познакомить с 

основными 

законами 

устойчивости 

живой 

природы. 

Сформировать 

понятие об 

экологии как 

научной 

основе 

рационального 

использования 

природы и 

поиска путей 

выхода из 

глобальных 

экологических 

кризисов, 

показать роль 

экологической 

культуры 

человека в 

решении 

проблемы 

устойчивого 

развития 

природы и 



экосистема. 

    Рациональное 

использование 

биологических 

ресурсов. 

Биосферные 

функции 

человека. 

Понятие о 

ноосфере. 

общества. 

Познакомиться 

с 

характерными 

чертами леса и 

водоема как 

природными 

экосистемами

. Изучить 

жизнь 

искусственного 

биогеоценоза 

на примере 

парка. 

Систематизаци

я и обобщение 

знаний 

обучающихся 

по теме: 

«Основы 

экологии» 

Учебно-методическое обеспечение: 

 литература для учащихся: 

1.     Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. "Биология" (М., "Вентана-

Граф", 2019г.) 

2.     Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по факультативному курсу для 
учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

3.     Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»  (М., «Наука», 1996 

год) 

4.     Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму  (М., «Просвещение», 1970 год) 

 литература для учителя: 

1.     Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  (М., 
«Просвещение», 1985 год) 

2.     Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» (М., «Просвещение», 1981 
год) 

3.     Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» («Аквариум» ГИППВ, 2000 

год) 

4.     Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах» (Москва, «Мир», 1993 год) 
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