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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2.  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

3. Примерной программы основного  общего образования (Сборник нормативных документов. Биология. Феде-

ральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007) соответствует 

требованиям к обязательному минимуму содержания Федерального государственного стандарта основного общего обра-

зования, и имеет базовый уровень.                                                                                                                                                  

4.  Авторской программы Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в основной школе: Программы».- М.: 

«Вентана – Граф», 2005).  

5.   Учебного плана школы. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обуче-

ние биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Задачи курса «Общая биология» (9 класс ) 
Обучения: 



- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  компетентностей: 
- обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования   
(через систему уроков)  
- добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 
- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать письменный текст и речь высту-
пающего, точно излагать свои мысли при письме (через систему заданий) 
- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать вы-
воды (через лабораторные работы)  
Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 
сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, критического мышления, продол-
жить развивать у учеников уверенность в себе,  закрепить умение  достигать поставленной цели. 
Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-                         успешных личностей с поло-
жительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие  коммуникативной  компе-
тентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

Программа рассчитана на использование учебников Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /  А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.- 

М.: Дрофа, 2005 (Гриф: Рекомендовано МО РФ). 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии: Учебник для учащихся 9 класса обще-

образовательных учреждений / под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф, 2005./(Гриф: допущен  МО РФ). 

Учебник соответствует программе курса биологии, разработанной авторским коллективом под руководством проф. И.Н. 

Пономаревой. По этой программе изучение курса завершается в 9 классе основами общей биологии. Учебник включает 

сведения, предусмотренные стандартом биологического образования. Методический аппарат учебника способствует ус-

воению теоретического материала и обеспечивает дифференцированное обучение.  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, живот-
ных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего ре-
гиона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транс-
порт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-
низма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 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 дея-

тельности 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; взаимосвя-

зи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты ок-

ружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи че-

ловека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследст-

венности 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 ре-
зультаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изме-
нениями 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 жи-
вотные;  

 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 отдель-
ных 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, бактериями, грибами и вируса-
ми;  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, укусах животных; при простудных за-
болеваниях, 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. 

 

Содержание учебной программы курса биологии 9  класса  

1. Введение в основы общей биологии  

Биология – наука о живом мире.  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и пре-
вращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.  

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

2. Основы учения о клетке 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и расте-
ний. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и 
ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и 
их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции 
в клетке. 



 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая 
роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокари-
от. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового 
и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное  развитие организмов. Влияние факторов среды на 
онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа.  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

4. Основы учения  о наследственности и изменчивости 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, генотип, фенотип,  из-
менчивость. Закономерности изменчивости. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов 
первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 



Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. 
Наследование признаков, сцепленных с полом.. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 
здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая ( ком-
бинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 
изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых рас-
тений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа.  Решение генетических задач. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 
особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у организмов.  

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение  Н.И. Вавилова о центрах много-
образия и происхождения культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции живот-
ных. Достижения селекции животных.  Основные направления селекции микроорганизмов.  Клеточная инженерия и ее 
роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира 

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения жизни А.И. 
Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.  

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы переда-
чи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыха-
ния, от прокариот – к эукариотам. Влияние  живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в фор-
мировании первичных почв. Возникновение биосферы. 



Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных 
растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

7. Учение  об эволюции 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органиче-
ского мира. Искусственный  отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 
Движущие  силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 
отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многооб-
разие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном  принципе. Вид, 
его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элемен-
тарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, деге-
нерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких ви-
дов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

8. Происхождение человека (антропогенез) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них.  

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические  от-
личительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность   человека. Взаи-



мосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней чело-
века. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и эта-
пы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление  Человека разумного.  Человек как жи-
тель биосферы и его влияние на природу Земли. 

9. Основы экологии 

Экология – наука о взаимосвязях организмов  с окружающей средой. Среда  - источник веществ, энергии и инфор-
мации. Среды жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. Основные закономерности действия 
факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры или влажности): 
экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 
Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, выживаемость, чис-
ленность; плотность, возрастная и половая структура, функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие  о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 
биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как  основа устойчиво-
сти. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 
развития  сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса   на месте гари или пашни). Раз-
нообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 
влиянием деятельности человека. 



Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних 
слоев Земли. Биологический  круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в ус-
тойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных экологических кри-
зисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы 
устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работа.  Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

10. Заключение 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранения биоразнообразия. Значение био-
логических и экологических знаний для практической деятельности. 

Календарно – тематическое планирование 
№ Тема урока 

Тип урока 
К
о
л 
ч
а
с 

Элемент содержания. 
Основные понятия. 

Требования к 
уровню подготовки 

Формы 
контроля. 
Средства 

ИКТ 

Домаш-
нее 

задание 

Дата 
 

Тема 1. Введение в основы общей биологии (3 часа) 
1. Введение 

Биология – наука о 
живом мире. 
Вводный урок 

1 Биофизика, биохимия. генетика, 
ботаника. Научное исследование, 
научный факт, наблюдение. Ста-

новление биологии как науки. 

комплексные науки с биологией; 
что такое научное исследование и 

его этапы; 
самостоятельно проводить научные 

исследования 

Устный 
опрос 

П.1   

2. Общие свойства жи-
вых организмов. 

Комбинированный 
урок 

1 Жизнь, открытая система. наслед-
ственность, изменчивость. Отли-

чительные особенности живых ор-
ганизмов от неживых; единый 

свойства живого 
выделять особенности развития жи-

вых организмов 

Устный, 
текущий 

П.2   



принцип организации , обмен ве-
ществ и энергии 

3. Многообразие форм 
живых организмов. 
Комбинированный 

урок 

1 Таксон, система, иерархия. Уров-
ни организации живой природы. 

Многообразие живых организмов. 
Краткая характеристика естест-

венной классификации живых ор-
ганизмов. Царства живой приро-

ды. 

уровни организации жизни и эле-
менты. Образующие уровень. Ос-
новные царства живой природы. 

Основные таксономические едини-
цы. 

определять принадлежность биоло-
гических объектов к уровню орга-

низации и систематической группе. 

Устный 
текущий 

П.3   

Основы учения о клетке (10 часов) 
4. Цитология – наука о 

клетке. Многообразие 
клеток. 

Урок изучения и пер-
вичного закрепления 

знаний 

1 Клетка – основная структурная 
единица организмов. Клетка как 
биосистема. клеточное строение 

организмов. Как доказательство их 
родства с живой природой. основ-
ные положения клеточной теории 

Т. Шванна и М. Шлейдена 

приводить примеры организмов, 
имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть жизненные 
свойства клетки и положение кле-
точной теории. Объяснять общ-

ность происхождения растений и 
животных. 

презента-
ция 

П.4   

5. Химический состав 
клетки. 

Урок изучения и пер-
вичного закрепления 

знаний 

1 Микро- и макроэлементы, углево-
ды. липиды. Гормоны. особенно-
сти химического состава клетки. 

Микро- и макроэлементы. Их 
вклад в образование органических 
и неорганических молекул живого 

вещества. Роль неорганических 
веществ: вода, минеральные соли 

Приводить примеры микро- и мак-
роэлементов, и веществ. относя-

щихся к липидам и углеводам. На-
зывать неорг.  И орг. Вещества 
клетки. Давать характеристику 

микро- и макроэлементам. 

Устный. 
индивиду-
альный оп-

рос 

П.6   

6. Белки и нуклеиновые 
кислоты. 

Комбинированный 
урок 

1 Белки. аминокислоты. Их роль в 
организме. Структура и функции 
белков, ферменты. нуклеиновые 

кислоты и их структура. 

Давать полное название нукл. Ки-
слотам ДНК и РНК. Называть про-
дукты, богатые белками, нахожде-
ние молекулы ДНК в клетке. Мо-
номер нукл. Кислот; приводить 
примеры белков, выполняющих 

различные функции. 

Устный. 
текущий. 
презента-

ция 

П.6   



7. Строение клетки. Ла-
бораторная работа №1  

«Сравнение расти-
тельной и животной 

клеток» 
Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 Органоиды, цпл, эу-и прокариоты. 
Строение и функции ядра; клетки 
бактерий, клеточное строение ор-
ганизмов, как доказательство род-
ства и единства живой природы. 

Вирусы - неклеточная форма жиз-
ни. 

Различать по немому рисунку про-
кариот и эукариот; называть спосо-
бы проникновения веществ в клетку 

и функции основных органоидов 
клетки. 

Устный 
текущий 

П.7   

8. Органоиды клетки и 
их функции. 

Комбинированный 
урок 

1 Лизосомы. митохондрии. Пласти-
ды. клеточный центр, цитоскелет. 
микротрубочки, центриоли, рес-

нички, жгутики. эндоплазматиче-
ская сеть, комплекс Гольджи.  

Называть функции основных орга-
ноидов клетки 

Устный, 
текущий 
опрос. 

Презента-
ция 

 

П.8   

9. Обмен веществ и 
энергии в клетке. 
Комбинированный 

урок 

1 Ассимиляция, диссимиляция, 
фермент. Обмен веществ и пре-
вращение энергии - признак жи-
вых организмов. ассимиляция и 

диссимиляция – противоположные 
процессы. 

Давать определение понятиям ас-
симиляция. Диссимиляция, назы-
вать этапы о.в. . роль АТФ и фер-

ментов в о.в.; характеризовать сущ-
ность процесса о.в. 

Устный, 
текущий. 

П.9   

10 Биосинтез белков в 
живой клетке. 

Комбинированный 
урок 

1 Ген. Генетический код. триплет. 
Кодон. Антикодон, полисома. 

Трансляция. транскрипция, о.в. 
превращение энергии – признак 

живых организмов. Свойства гене-
тического кода: избыточность 

специфичность, универсальность; 
механизмы трансляции, транс-

крипции; принцип комплиментар-
ности; реаклизация наследствен-

ной информации в клетке. 

Давать определения понятиям: ген. 
Ассимиляция. Называть свойства 

генетического кода; роль и-РНК и т-
РНК в биосинтезе белка. Анализи-
ровать содержание определений: 
кодон. Антикодон, триплет. поли-
сома. Транскрипция. Характеризо-

вать сущность процесса трансляции 
и транскрипции. 

Устный 
текущий. 

П.10   

11 Биосинтез углеводов – 
фотосинтез. 

Комбинированный 

1 Питание. Фотосинтез. фотолиз; 
различия организмов по способу 
питания, роль пигмента хлоро-

Давать определение понятиям пи-
тание, автотрофы. фотосинтез; на-
зывать органы растения, где проис-

Устный 
опрос 

П.11   



урок филла; космическая роль зеленых 
растений; хлоропласты, световая и 

темновая фазы фотосинтеза. 

ходит фотосинтез; роль пигмента 
хлорофилла; характеризовать фазы 

фотосинтеза. 
12 Обеспечение клетки 

энергией 
Комбинированный 

урок 

1 Гликолиз, брожение. дыхание. 
Обеспечение клетки энергией в 

процессе дыхания; биологическое 
окисление; результаты преобразо-
вания энергии. Этапы энергетиче-

ского обмена. 

Давать определение понятию дис-
симиляция; анализировать содер-

жание определений: гликолиз, бро-
жение, дыхание, перечислять этапы 
диссимиляции; называть вещества 

источники энергии. Продукты реак-
ции этапов о.в.; локализацию в 

клетке этапов о.в.; описывать роль 
АТФ в о.в. 

презента-
ция 

П.12   

13 Контрольная рабо-
та№1 «Основы учения 

о клетке» 

1   провероч-
ная работа 

   

Размножение и индивидуальное развитее организмов (онтогенез) (5 часов) 
14 Размножение орга-

низмов. 
Урок изучения нового 

материала 

1 Размножение бесполое. половое. 
Вегетативное, гаметы. Гермафро-

диты. Бесполое размножение – 
древнейший способ размножения. 
Виды БР – почкование, деление 

тела. Спорообразование. Виды ве-
гетативного размножения. 

Давать определение понятию раз-
множение; называть основные фор-
мы размножения, виды полового и 
бесполого размножения; способы 

вегетативного размножения; приво-
дить примеры растений и животных 

с половым, бесполым, вегетатив-
ным размножением; характеризо-

вать сущность бесполого и полово-
го размножения; биологическое 

значение бесполого размножения. 

индивиду-
альный 

письмен-
ный опрос. 

П.13   

15 Деление клетки. Ми-
тоз.Л.Р.№2 «Рас-

смотрение микро-
препаратов деля-
щихся клеток» 

Комбинированный 

1 Митотический цикл, интерфаза, 
митоз. Редупликацыя. Хроматиды, 
Деление клетки эукариот. Биоло-
гический смысл митоза. Деление 

клетки прокариот. 

Называть процессы, составляющие 
жизненный цикл клетки, фазы ми-

тотического цикла , описывать про-
цессы происходящие в различных 

фазах митоза. 

Устный 
опрос 

П.14   



урок 
 

16 Образование половых 
клеток. Мейоз. 

Комбинированный 
урок 

1 Оплодотворение, гаметогенез, 
мейоз, коньюгация, перекрест 

хромосом. Половое размножение 
растений и животных, его биоло-
гическое значение; половые клет-
ки, строение и функции, образова-
ние половых клеток. Осеменение, 

оплодотворение. 

Узнавать, описывать по рисунку 
половые клетки; выделять различия 
мужских и женских половых кле-

ток; выделять особенности бесполо-
го и полового размножения ; объяс-
нять биологическое значение поло-
вого размножения, сущность и био-
логическое значение оплодотворе-

ния. 

Устный 
текущий. 

П.15   

17 Индивидуальное раз-
витие организма – он-

тогенез. 
Комбинированный 

урок 

1 Оплодотворение, онтогенез. Эм-
бриогенез; рост и развитие орга-

низмов; этапы онтогенеза. Эмбр. И 
П Эмбр. развитие; дробление. Га-
струляция. Органогенез, закон за-

родышевого сходства. 

Давать определения понятиям: оп-
лодотворение, онтогенез, эмбриоге-
нез; называть начало и окончание 
постэмбрионального развития. ха-
рактеризовать сущность эмб и по-
стэмб периодов развития; давать 

оценку влияния факторов риска на 
здоровье. 

презента-
ция. 

П.16   

18 Контрольная работа 
№2 «Размножение и 
индивидуальное раз-
витие организмов» 

1   письмен-
ная работа 

   

Тема 4. Основы наследственности и изменчивости (9 часов) 
19 Наука генетика. Из 

истории развития ге-
нетики. Основные по-

нятия генетики. 
Урок изучения нового 

материала. 

1 Аллельные гены. Ген. генотип, на-
следственность, изменчивость, 

фенотип. Наследственность и из-
менчивость – свойства организ-
мов. Генетика – наука о законо-

мерностях наследственности и из-
менчивости. 

Давать определение понятиям: на-
следственность и изменчивость, ге-
нотип, фенотип, аллельные гены, 

ген. Называть признаки биологиче-
ских объектов – генов. Хромосом. 
характеризовать сущность процес-
сов наследственности и изменчиво-
сти и объяснять их причины. Роль 

генетики в современной науке. 

Устный 
опрос 

П.17,18   



20 Генетические опыты 
Г. Менделя. 

Комбинированный 
урок 

1 Гомо- гетерозигота, доминантный 
и рецесс. Признак, моногибридное 

скрещивание. Использование 
Менделем гибридного скрещива-

ния . моногибридное скрещивание, 
неполное доминирование, анали-
зирующее скрещивание. Правило 
единообразия, закон расщепления, 

гипотезы чистоты гамет. 

Определения: гомозигота. гетерози-
гота, доминантный и рецесс. при-

знак; моногибридное скрещивание; 
примеры доминантных и рецесс. 
признаков; формулировки правил 
единообразия и расщепления; опи-
сывать механизм проявления ди-

гибридного и моногибридного скр-
я; мех-м неполного доминирования. 

письмен-
ная работа 

П.19   

21 Дигибридное скрещи-
вание. Третий закон  

Г.Менделя 
Комбинированный 

урок 

1 Генотип, дигибридное скрещива-
ние, полигибридное скрещивание, 
фенотип. Условия проявления за-
кона независимого наследования. 
Соотношение г-в и ф-в независи-
мого наследования 9:3:3:1. Закон 

независимого наследования 

Описывать механизм проявления 
закономерностей дигибридного 

скрещивания, называть условия за-
кона независимого наследования. 

Анализировать содержание опреде-
лений, основных понятий, схему 

дигибридного  скрещивания. 

презента-
ция 

П.20   

22 Сцепленное наследо-
вание генов. 

Комбинированный 
урок 

 

1 Гомологичные хромосомы, локус 
гена, перекрест, коньюгация, сце-
пленные гены; расположение ге-
нов в одной или разных хромо-

омах. Линейное расположение ге-
нов. Закон Т. Моргана. Перекрест 
хромосом – источник генетиче-

ской изменчивости. 

Гомологичные хромосомы. Конью-
гация. Объяснять причины пере-
комбинации признаков при сцеп-

ленном наследовании. 

индивиду-
альный 

устный оп-
рос 

П.21 
 
 
 

П.22 

  

23 Взаимодействие ге-
нов. 

Комбинированный 
урок 

1 Аллельные гены, генотип, доми-
нирование, фенотип. генотип – 

система взаимодействующих ге-
нов. качественные и количествен-
ные признаки. Характер взаимо-
действия: дополнение. подавле-

ние, суммарное действие; влияние 
количества признаков на проявле-

ние признаков. 

Приводить примеры аллельного и 
неаллельного взаимодействия ге-

нов; называть характер взаимодей-
ствия генов . описывать проявление 

множественного действия гена. 

 П.22   



24 Наследование призна-
ков, сцепленных с по-

лом.  
Л.Р. № 3 «Решение 

генетичек5их задач» 
Комбинированный 

урок 
 

1 Гетеро- и гомогаметный пол. По-
ловые хромосомы. наследствен-
ные заболевания, сцепленные с 

полом. Расщепление фенотипа по 
признаку определения пола. Закон 

сцепленного наследования. 

Называть типы хромосом в геноти-
пе. Число аутосом и половых хро-
мосом у человека. Приводить при-
меры наследственных заболеваний 
сцепленных с полом. Решать про-

стейшие генетические задачи 

письмен-
ная работа 

П.23   

25 Наследственная из-
менчивость. 

Комбинированный 
урок 

1 Геном. Изменчивость. мутации, 
мутаген, полиплоидия. Основные 
формы изменчивости. Виды мута-
ции по степени  изменения гено-

типа: генные геномные хромосом-
ные. Синдром Дауна. Виды мута-
генов. Характеристики мутацион-

ной изменчивости. 

Называть причины. обеспечиваю-
щие явление наследственности, 

биологическую роль хромосом, ос-
новные формы изменчивости. При-
водить примеры генных и геномных 
мутаций. Называть виды наследст-
венной изменчивости, уровни изме-

нения генотипа, виды мутаций, 
свойства мутаций. 

 П.24   

26 Другие типы измен-
чивости. 

Л.Р.№4 «Изучение 
изменчивости у ор-

ганизмов» 
Комбинированный 

урок 

1 Вариационная кривая, изменчи-
вость, модификация, норма реак-

ции. Зависимость проявления дей-
ствия генов от условий внешней 
среды. Характеристики модифи-
кационной изменчивости. Насле-
дование способности проявлять 

признак в определенных условиях. 

Давать определение термину из-
менчивость; приводить примеры: 
ненаследственной изменнчивости, 
нормы реакции признаков, зависи-
мости проявления нормы реакции 
от окружающей среды. анализиро-

вать содержание основных понятий. 
Выявлять и описывать разные фор-

мы изменчивости организмов. 

 П.25   

27 Контрольная работа 
№3 «Основы наслед-
ственности и измен-

чивости» 

1   провероч-
ная работа 

   

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 
28 Генетические основы 

селекции организмов. 
1 Селекция; наследственность и из-

менчивость – основа искусствен-
Называть практическое значение 

генетики. Приводить примеры по-
индивиду-

альный 
П.27   



Комбинированный 
урок 

ного отбора. Центры происхожде-
ния культурных растений. Незави-

симое одомашнивание близких 
растений в различных центрах. 

Учение Вавилова о центрах 

род животных и сортов растений, 
выведенных человеком Анализиро-
вать содержание основных понятий. 
Характеризовать роль учения Вави-

лова для селекции. Значение для 
селекционных работ закона гомоло-

гических рядов. 

устный оп-
рос 

29 Особенности селек-
ции растений. 

Комбинированный 
урок 

1 Гетерозис, гибридизация, депрес-
сия. Мутагенез, сорт. Применение 

знаний о наследственности, из-
менчивости, искусственном отбо-
репри выведении новых сортов. 
основные методы селекции: гиб-
ридизация и отбор. Массовый и 

инд. Искусств. Отбор. Гибридиза-
ция межродственная, межсортовая 

и межвидовая. Иск-й мутагенез. 
Примеры выращивания и разведе-

ния культурных растений. 

Давать определение термину: поро-
да. Сорт; называть методы селек-
ции. Приводить примеры сортов 
культурных растений. объяснять 

роль биологии в практической дея-
тельности людей. Использовать 

приобретенные знания на практике. 

 П.28, 29   

30 Особенности селек-
ции животных 

1 Мутагенез, порода; применение 
знаний о наследственности и из-

менчивости, иск-м отборе при вы-
ведении новых пород. Осн-е мето-
ды селекции животных: гибриди-
зация и отбор. Массовый и инд. 

Иск-й отбор. Гибридизация близ-
кородственная и межвидовая. Иск-
й мутагенез. Приемы выращива-
ния и разведения домашних жи-

вотных 

Давать определение понятии.: по-
рода, сорт; называть методы селек-
ции животных объяснять роль био-
логии в практической деятельности 
людей. Использовать приобретен-
ные знания на практике. Для выра-
щивания и размножения животных 

в домашних условиях. 

 П.30   

31 Основные направле-
ния селекции микро-

организмов. 

1 Биотехнология, штамм. Основные 
направления селекции микроорга-
низмов. Значение их селекции для 

Давать определение термину: био-
химия, биотехнология, штамм. 

Приводить примеры использования 

Устный 
текший 

фронталь-

П.31   



Комбинированный 
урок 

С/Х, медицины. Микробиологиче-
ский синтез. 

микроорганизмов в микрбиологиче-
ской промышленности. Объяснять 
роль биологии в практической дея-
тельности людей и самого ученика. 

ный опрос 

Тема6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 часа) 
32
-

33 

Представление о воз-
никновении жизни на 
Земле. Современные 
представления о воз-
никновении жизни на 

Земле. 
Урок изучения нового 

материала 

2 Гипотеза коацерваты, пробионты-
гипотеза происхождения жизни 

А.И.Опарина. Химический, пред-
биологический, биологический и 

социальный этапы развития живой 
материи. 

Давать определение термину гипо-
теза; называть этапы развития жиз-
ни. Объяснить роль биологии в со-

временной естественно-научной 
картине мира. 

 П.32-33   

34 Значение фотосинтеза 
и биологического кру-

говорота веществ в 
развитии жизни. 

Комбинированный 
урок 

1 Автотрофы и гетеротрофы, про- и 
эукариоты. Этапы развития жизни 
химический, предбиологический, 
биологический и социальный эта-
пы развития живой материи. Про-

исхождение эукариотической 
клетки. 

Давать определение термину авто-
трофы и гетеротрофы. Про- и эука-
риоты. Описывать начальные этапы 

биологической эволюции. 

 П.34   

35 Этапы развития жизни 
на земле. 

1 Ароморфоз, идеоадаптация. Изме-
нение животного и растительного 
мира. Усложнение растительного 
и животного мира в процессе эво-

люции 

Давать определение термину аро-
морфоз. Идиоадаптация, приводить 

примеры растений и животных в 
разные периоды развития Земли. 

 П.35   

Тема 7. Учение об эволюции (11 часов) 
36 Идея развития орга-

нического мира. 
Комбинированный 

урок 

1 Эволюция. Искусственный от-
бор. Предпосылки возникнове-

ния теории Дарвина. 

Давать определение термину эволю-
ция. Выявлять и описывать предпо-

сылки учения Дарвина. 

 П.36   

37
-

38 

Основные положения 
эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Движу-

2 Наследственность, изменчивость. 
Борьба за существование. Дарвин 
- основоположник учения об эво-

Давать определение термину наслед-
ственность. изменчивость, борьба за 
существование. Называть основные 

презента-
ция 

П.37   



щие силы эволюции. 
Комбинированный 

урок 

люции. наследственная изменчи-
вость и борьба за существование 

– движущие силы эволюции. 
Формы борьбы за существова-

ние. Проявление в природе борь-
бы за существование, естествен-

ного отбора. 

положения эволюционной теории 
Дарвина; движущие силы эволюции; 

формы борьбы за существование. 

39 Результаты эволюции: 
многообразие видов и 

приспособленность 
организмов к среде 

обитания. 

1 Адаптация мимикрия маскиров-
ка, предупреждающая окраска. 

Приспособления растений и жи-
вотных. многообразие адаптаций. 
приспособленность организмов к 

условиям внешней среды - ре-
зультат естественного отбора. 

Называть основные типы приспособ-
лений организмов к окружающей 

среде. Приводить примеры приспо-
собления организмов, относительный 

характер приспособительных при-
знаков. 

Устный 
опрос. 

П.38   

40 Современные пред-
ставления об эволю-
ции органического 

мира. 
Комбинированный 

урок  

1 Факторы эволюции. Современ-
ные представления об эволюции 
органического мира, основанные 

на популяционном принципе. 

Объяснять роль биологии в форми-
ровании современной естественно-
научной картины мира; сущность 

биологического процесса эволюции 
на современном уровне. 

 П.38   

41 Вид, его структура и 
особенности. 

Комбинированный 
урок 

1 Вид, виды-двойники, ареал, по-
пуляция. Критерии вида. Сово-
купность критериев – условия 

обеспечения целостности и един-
ства вида. Популяционная струк-

тура вида. 

Называть признаки популяции. Пе-
речислять критерии вида . Анализи-
ровать содержание определения по-
нятий вид и популяция. Приводить 
примеры видов животных и расте-

ний; практического значения изуче-
ния популяции. 

 П.39   

42 Процесс образования 
видов - видообразова-

ние. 
Комбинированный 

урок 

1 Микроэволюция. Географиче-
ское и экологическое видообра-
зование. Изолирующие механиз-

мы. Виды изоляции. 

Приводить примеры различных ви-
дов изоляции. описывать сущность и 
этапы географического и экологиче-

ского видообразования. 

Устный 
индивиду-

альный 

П.40   

43 Макроэволюция – ре- 1 Биологический прогресс и рег- Давать определения понятиям про- Устный П.41   



зультат микроэволю-
ции. 

Комбинированный 
урок 

ресс. гресс и регресс. Раскрывать сущность 
эволюционных изменений, обеспечи-
вающих движение группы организ-
мов в том или ином направлении. 

текущий 

44 Основные направле-
ния эволюции. 

Комбинированный 
урок 

1 Макроэволюция ароморфоз, 
идеоадаптация, дегенерация. 

Давать определение понятиям макро-
эволюция, ароморфоз идеоадаптация. 
Дегенерация. Называть основные на-

правления эволюции; приводить 
примеры ароморфозов и идеоадапта-
ций, различать понятия микро и мак-
роэволюция. объяснять роль биоло-
гии в формировании современной 

естественно-научной картины мира; 
сущность биологического прогресса 

на современном уровне. 

 П.42   

45 Влияние человеческой 
деятельности на про-
цессы эволюции ви-

дов. 
Комбинированный 

урок  

1 Последствия хозяйственной дея-
тельности человека для окру-

жающей среды . сохранение био-
логического разнообразия. 

Называть антропогенные факторы 
воздействия на экосистемы. Анали-
зировать и оценивать последствия 
деятельности человека в экосисте-

мах; влияние собственных поступков 
на живые организмы и экоситемы ; 

роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы. 

презента-
ция 

П.43   

46 Контрольная работа 
№4 «Учение об эво-

люции» 

1   Провероч-
ная работа 

   

 
Тема 8. Происхождение человека (антропогенез) (6 часов) 

47 Место и особенности 
человека в системе 

органического мира. 
Комбинированный 

урок 

1 Антропология. антропогенез. 
Место и особенности человека в 
системе органического мира, его 
сходства с животными и отличия 

от них. 

Давать определения понятиям антро-
пология. Антропогенез; объяснять 
место и роль человека в природе; 
родство человека с животными. 

Устный 
опрос. 

П.44   



48 Доказательство эво-
люционного проис-
хождения человека. 
Комбинированный 

урок 

1 Доказательства эволюционного 
происхождения человека от жи-
вотных его сходство с животны-

ми. 

Объяснять место и роль человека в 
природе; родство человека с млеко-

питающими. 

 П.45   

49 Этапы эволюции вида 
Человек разумный. 
Комбинированный 

урок 

1 Движущие силы антропогенеза. 
Движущие силы и этапы эволю-

ции человека: древнейшие , 
древние и современные люди. 
социальная и природная среда; 

адаптация к ней человека. Биоло-
гическая роль и социальная сущ-

ность человека. 

Называть признаки биологического 
объекта – человека. Объяснять место 
и роль человека в природе: родство 
человека с млекопитающими. Пере-

числять факторы антропогенеза. 

 П.46   

50
-

51 

Человеческие расы, их 
родство и происхож-

дение 
Комбинированный 

урок 

2 Человеческие расы. Человече-
ские расы, их родство и проис-
хождение. Человек. Как единый 

биологический вид. 

Объяснять родство, общность проис-
хождения и эволюцию человека. До-
казывать единство человеческих рас.  

 П.47   

52 Контрольная работа 
№5 «Происхождение 

человека» 

1   провероч-
ная работа 

   

Тема 9. Основы экологии (15 часов) 
53 Среды жизни на Зем-

ле и экологические 
факторы воздействия 

на организм. 
Комбинированный 

урок 

1 Экология, абиотические. Биоти-
ческие. антропогенные факторы, 
ограничивающий фактор. Эколо-

гия – наука о взаимодействиях 
организмов и окружающей сре-
ды. Среда – источник веществ, 
энергии. информации. Взаимо-

действие факторов. 

Давать определения понятиям: эко-
логия, абиотические. биотические, 
антропогенные факторы, ограничи-

вающий фактор. Приводить примеры 
вышеуказанных факторов и их влия-
ние на организмы. Выявить приспо-

собленность живых организмов к 
действию экологических факторов. 

презента-
ция. 

С.185-
188 

  

54 Закономерности дей-
ствия факторов среды 

на организмы. 

1 Абиотические, биотические. Ан-
тропогенные факторы, ограничи-
вающий фактор. Основные зако-

Объяснять взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Типы взаимо-

действия разных видов в экосистеме. 

индивиду-
альный. 

письмен-

П.51   



Комбинированный 
урок 

номерности действия факторов 
среды на организмы. 

ный 

55 Приспособленность 
организмов к влиянию 

факторов среды. 
Комбинированный 

урок 

1 Приспособления организмов к 
различным экологическим фак-

торам. 

Выявлять приспособления организ-
мов к среде обитания. 

Устный 
опрос 

П.52   

56 Биотические связи в 
природе. 

Комбинированный 
урок 

1 Конкуренция. Хищничество, 
симбиоз, паразитизм. Пищевые 
связи в экосистемах. Функцио-
нальные группы организмов в 

биоценозе: продуценты. Консу-
менты. Редуценты. 

Давать определения понятиям: кон-
куренция. Хищничество, паразитизм, 
симбиоз. Называть типы взаимодей-
ствия организмов. Приводить приме-
ры разных типов взаимодействия ор-
ганизмов; организмов разных функ-

циональных групп. 

презента-
ция 

П.53   

57 Популяция, как форма 
существования видов 

в природе. 
Комбинированный 

урок 

1 Популяция. Популяция – элемент 
экосистемы. Основные характе-
ристики популяции: плотность. 
возрастная и половая структура. 

Называть признаки биологического 
объекта популяции; показатели 

структуры популяции. Изучать про-
цессы, происходящие в популяции. 

Устный, 
текущий 

П.55   

58 Функционирование 
популяции и динами-
ка ее численности в 

природе. 
Комбинированный 

урок 

1 Популяция. Популяция – элемент 
экосистемы. Основные характе-

ристики популяции: рождае-
мость, выживаемость, числен-

ность, функционирование в при-
роде. 

Называть признаки биологического 
объекта популяции; показатели 

структуры популяции. Изучать про-
цессы происходящие в популяции. 

 П.54   

59 Биоценоз, как сооб-
щество живых орга-
низмов в природе. 
Комбинированный 

урок 

1 Популяция. Биоценоз. экосисте-
ма. Экосистемная организация 

живой природы. Естественные и 
искусственные экосистемы. 

Структура экосистем. Их клас-
сификация; свойства экосистем: 
обмен и круговорот веществ; ви-

довое разнообразие – признак 

Давать определения понятиям: попу-
ляция. Биоценоз. экосистема. Назы-
вать компоненты биоценоза: призна-

ки и свойства экосистемы. Приво-
дить примеры естественных и искус-
ственных сообществ. Характеризо-
вать структуру наземных и водных 

экосистем. 

Устный 
текущий 

П.56   



устойчивости экосистем. Факто-
ры, определяющие видовое раз-

нообразие  
60 Понятие о биогеоце-

нозе и экосистеме. 
Комбинированный 

урок 
 

1 Биохимические циклы. биоген-
ные элементы, микроэлементы, 
гумус. фильтрация. Круговорот 
веществ и превращение энергии 
в экосистеме. Многократное ис-
пользование биогенных элемен-
тов. Трофический уровень. Сре-
дообразующая деятельность ор-

ганизмов. 

Называть вещества, используемые 
организмами в процессе жизнедея-
тельности. Описывать биохимиче-
ские циклы воды. углерода. Азота. 

Фосфора; проявление физикохимиче-
ского воздействия организмов на 

среду; объяснять значение кругово-
рота веществ, строить схемы пище-

вых цепей. 

Устный 
индивиду-

альный 

П.57   

61 Развитие и смена био-
геоценозов. 

Комбинированный 
урок 

1 Экологическая сукцессия, агро-
экосистемы. Факторы существо-
вания равновесной системы в со-
обществе. Первичная и вторич-
ная сукцессия. Продолжитель-

ность и значение экологической 
сукцессии. Особенности агроэко-

систем. 

Называть признаки экосистем и агро-
экосистем; типы сукцессионных из-
менений; факторы. определяющие 

продолжительность сукцессии; при-
водить примеры типов равновесия в 
экосистемах первичных и вторичных 
сукцессиях. Описывать их свойства.  

Устный 
индивиду-

альный 

П.58   

62 Основные законы ус-
тойчивости живой 

природы. 
Комбинированный 

урок 

1 Биосфера. Биосфера - глобальная 
система. Границы, компоненты, 
и свойства биосферы. Учение 
В.И. Вернадского о биосфере. 

Давать определеня понятиям био-
сфера. Называть признаки и струк-

турные компоненты и свойства био-
сферы. Характеризовать живое кост-
ное и биокостное вещество биосфе-
ры. Объяснять роль биологического 
разнообразия в сохранении биосфе-

ры. 

 П.59   

63 Рациональное исполь-
зование природы и ее 

охрана. 
Комбинированный 

урок 

1 Природные ресурсы. Последст-
вия хоз. деятельности человека. 
Классификация природных ре-

серсов  

Приводить примеры неисчерпаемых 
и исчерпаемых природных ресурсов. 
Анализировать последствия деятель-
ности человека в экосистемах. Влия-
ние собственных поступков на живые 

презента-
ция 

П.60   



организмы. 
64 Экологические про-

блемы. 
Комбинированный 

урок 
 

1 Парниковый эффект, кислотные 
дожди, опустыневание, сведение 
лесов, появление озоновых дыр, 

загрязнение о.с. Влияние эко 
проблем на свою жизнь и жизнь 

окружающих.  

Называть современные экологиче-
ские глобальные проблемы. Анали-
зировать последствия деятельности 
человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые ор-
ганизмы.   

Устный 
индивиду-

альный 

   

65 Контрольная работа 
№6 Основы экологии. 

1 Знать заповедники воронежской 
области 

 провероч-
ная работа 

   

66 Охрана природы Во-
ронежской области 

1   Устный 
опрос 

   

67 Биогеоценозы родно-
го края 

1  Биологический круговорот     

Заключение (1 час) 
68 Итоговый урок. Био-

логия в терминах 
1       

 


