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Пояснительная записка. 

 
 

               Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы 
        В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, Н.И.Сонина для общеобразовательных 
        учреждений по биологии 9 класс, М.: Дрофа, рекомендовано Министерством  
        образования и науки Российской Федерации, 2010г., которая обеспечена  
        учебником  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. Биология. Общие закономерности. М.:  
         Дрофа, рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации,  
          2011г. 
 
      Согласно действующему учебному плану, рабочая программа рассчитана на 68 часов,  
т. е. 2 часа в неделю. Рабочая программа составлена для учащихся 9 класса  МКОУ 
«Чеховская ООШ» и построена с учетом реализации научных основ содержания биологии.  
Срок реализации программы 1 год.     
       Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 
области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей 
основного образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 
мировоззрения и ценностных ориентаций. 
        При разработке рабочей программы учитывались межпредметные связи. Для курса 
биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, 
поскольку в основе многих биологических процессов и явлений  лежат физико-химические 
процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 
межпредметны  по своей сущности. 
     Курс «Общая биология»  предусматривает изучение учащимися теоретических и 
прикладных основ общей биологии, уделяется особое внимание экологическому 
воспитанию. 
     Школьный курс биологии призван также способствовать предпрофильной ориентации 
учащихся. 
        Определение ценности научно-биологических знаний в формировании личности 
позволяет сформулировать главную образовательную цель биологии – формирование у 
школьников единой картины современного мира. Главной воспитательной целью курса 
«Биология» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и 
в мире. 
       Изучение биологии в основной школе 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; 
         - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, для  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; 
        -  формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 
        - гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 
       - установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 
главной ценностью на Земле; 
       - подготовка школьников к практической деятельности  в области сельского и лесного 
хозяйства, медицины, здравоохранения;  
       - формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить 
внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 
уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития; 
      - способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, 
милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю; 
      - формирование у учащихся познавательного интереса к изучению биологии; 
      - формирование основополагающих понятий и опорных знаний; 
      - развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление. 
       Рабочей программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 
умений работать с информацией. Эти умения формируются на учебных занятиях в течение 
изучения курса. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию. 
         Предметное содержание рабочей программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического 
мышления, речи. В процессе освоения программного материала школьники знакомятся и  
осваивают некоторые биологические термины, учатся задавать вопросы, обосновывать 
правильность выполнения заданий, характеризовать результаты своего учебного труда и 
свои достижения в изучении курса. Овладение языком биологии является основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  
       Содержание рабочей программы представляет возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений сотрудничать и согласовывать свои 
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия своих 
товарищей в большей степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 
информации. 
       Рабочая программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения биологических задач.  
      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой и 
авторской. 



       При изучении курса используются технологии: модульная, игровая, компьютерная, 
развивающего обучения. 
       На уроках используются объяснительно-иллюстративный метод, сочетающий словесные 
методы с иллюстрацией различных по содержанию источников, частично-поисковый, 
основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся, 
исследовательский. 
       Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная (парная, 
групповая). 
        Формы учебных занятий: игры, мини-лекции, диалоги и беседы, практические работы, 
семинары, проектные работы, дискуссии. 
       Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпуск-
ников», который полностью соответствует стандарту.  Требования направлены на реализацию 
деятельного, практико-ориентированного и  личностно-ориентированного подходов;  освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
 
    Рубрика «Знать / понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивает-
ся и воспроизводится учащимися. 

          Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 
в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 
использовать разнообразные источники информации; пользоваться приборами. 

          В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 
непосредственно в окружающей среде для оценки ее состояния, качества, изменений, 
возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

       Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на усвоение 
школьниками системы базовых понятий и мало отвечает требованиям современной 
школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения заключается в 
преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с научно-
биологической. Особенность современного процесса обучения – переход от 
традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 
саморазвитие и самовоспитание учащихся. Поэтому основой изучения биологического 
содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в 
рамках личностно ориентированного обучения. Задача учителя при этом заключается в 
выявлении избирательности ученика к содержанию, виду, форме учебного материала, его 
мотивации, протекания процесса самореализации, предпочтения к видам деятельности. 
Основу организации учебной деятельности составляет решение учащимися системы 
учебных биологических задач, которые создают условия для развития комплексного 
стиля мышления, способствуют пространственному мышлению во временном аспекте, 
решать биологические проблемы, действовать в природе с позиции экологической 
целесообразности, уметь работать с справочниками, вести наблюдения. 

        В связи с этим реализация целей биологического образования школьников 
предполагает соблюдение следующих условий: 

          - структурирование учебного материала на смысловые блоки и постановка к 
каждому из них познавательных задач, создающих у школьников познавательную 
потребность; 

         - создание специальных учебно-познавательных мотивов, так как реальный смысл 
учения определяется для учащихся не целями, а мотивами, отношением их к предмету; 

 



         - постановка познавательной цели и учебных задач, которые своим содержанием 
программируют направленность учащихся на открытие, фиксацию и усвоение нового 
способа деятельности; 

         - постановка учебной задачи чаще всего реализуется посредством создания 
проблемной ситуации «знание – незнание»; 

         - способ учебной деятельности вырабатывается учащимися самостоятельно в 
процессе решения учебных задач, что принципиально отличается от традиционных 
методических приемов, которые изложены в виде готовых правил, образцов, алгоритмов 
в учебниках, объясняются и закрепляются учителем. 

          Система контроля учебных достижений учащихся включает разные варианты 
поурочного контроля (тесты, программированные опросы, работа в тетради, 
лабораторные работы) и тематический контроль (повторительно-обобщающие уроки, 
зачеты). Выбор формы контроля зависит от психофизических особенностей учащихся и 
ориентирован на выполнение минимума биологического образования в основной школе. 
В проведении курса используются элементы технологии полного усвоения, поэтому 
планируется проведение срезовых работ, варианты этих работ предлагаются в 
технологических картах по всем разделам курса программы Н.И.Сонина. 

          В ходе реализации рабочей программы курса биологии будет анализироваться и 
оцениваться деятельность учащихся по следующим критериям: 

         1. Текущий контроль, который включает: степень участия учащегося в разных 
формах проведения занятий курса (активность, творчество), умение пользоваться 
разными видами источников и т.д. 

        2. Индивидуальный контроль – овладение и закрепление учащимися умений и 
навыков по написанию доклада, по выполнению практических и самостоятельных работ, 
по участию в деловых играх, созданию презентаций и т.д. 

        3. Итоговый контроль (тестирование, контрольные срезы, контрольные работы). 

Вся деятельность учащихся будет оценена по пятибалльной системе. 

                                    

                                          Критерии оценки устного ответа: 

 

       Оценку «5» заслуживает ответ, в котором  полно раскрыто содержание материала в 
объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто 
содержание понятий, верно использованы научные термины. Для доказательства 
использованы различные умения , выводы из наблюдений и опытов. Ответ 
самостоятельный. Использованы ранее приобретенные знания. 

        Оценка «4». Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно 
даны определения понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный, 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, большие неточности при использовании терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

         Оценка  «3». Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно. Определения понятий недостаточно четкие. 
Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 
опытов или допущены ошибки при их изложении. 

          Оценка  «2». Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны 
ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии. 

         

    Критерии оценки качества выполнения лабораторных и самостоятельных работ: 



     

       «5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 
результатов форме. 

      «4» - Лабораторная или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 
объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 
типового плана при описании растений и т.д.). Учащиеся используют указанные 
учителем источники знаний. Работа показывает знание учащихся основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 

      «3» - Лабораторная работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать 
возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического 
материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе. 

      «2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 
подготовки учащегося. 

                      

                                Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

 Оценка «4» - 7-9 правильных ответов, 

 Оценка «3» - 5-6 правильных ответов, 

 Оценка «2» - менее 5 правильных ответов 

 

       2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

 Оценка «4» - 14-17 правильных ответов, 

 Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 

 Оценка «2» - менее 10 правильных ответов 

 

       По окончанию изучения курса «Биология» учащиеся могут принимать участие в 
олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, выбрать профессию, связанную с 
биологией. 

 



Тематическое  планирование  по предмету  биология 

9 класс. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем. 
 

Всего часов. 

 

                  Из них 
Лабораторные 
работы и 
практические 

Контрольные 
работы и 
диагностика 

Экскурсии 

                                                              Биология. Общая биология. 9 класс. 
 Введение. 1ч.    
1. Раздел № 1. 

Эволюция живого 
мира на Земле. 

21ч. + 5 
часа из 
резервного 
времени. 

   

1.1. Тема 1. 
Многообразие 
живого мира. 
Основные свойства 
живых организмов. 

2ч. - - - 

1.2. Тема 2. Развитие 
биологии в 
додарвиновский 
период. 

2ч. - - - 

1.3. Тема 3. Теория 
Ч.Дарвина о 
происхождении 
видов путем 
естественного 
отбора. 

5ч. - - - 

1.4. Тема 4. 
Приспособленность 
организмов к 
условиям внешней 
среды как результат 
действия 
естественного 
отбора. 

2ч. + 1часа 
из 
резервного 
времени. 

- - - 

1.5. Тема 5. 
Микроэволюция. 

2ч. + 2 час 
из 
резервного 
времени. 

- «Изучение 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания» 
- «Изучение 
изменчивости, 
критериев вида, 
результатов 
искусственного 
отбора на сортах 
культурных 
растений». 

- - 

1.6. Тема 6. 3ч. - - - 



Биологические 
последствия 
адаптации. 
Макроэволюция. 

1.7. Тема 7. 
Возникновение 
жизни на Земле. 

2ч. - - - 

1.8. Тема 8. Развитие 
жизни на Земле. 

3ч. + 2 часа 
из 
резервного 
времени. 

- - - 

2. Раздел № 2. 
Структурная 
организация 
живых организмов. 

10ч.    

2.1. Тема 1. Химическая 
организация клетки. 

2ч - - - 

2.2. Тема 2. Обмен 
веществ и 
преобразование 
энергии. 

3ч. - - - 

2.3. Тема 3. Строение и 
функции клеток. 

5ч. - «Изучение клеток 
бактерий, растений и 
животных на готовых 
микропрепаратах» 

- - 

3. Раздел № 3. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов. 

5ч. + 1 час 
из резерва  

   

3.1. Тема 1. 
Размножение 
организмов. 

2ч. + 1 час 
из резерва 

- - - 

3.2. Тема 2. 
Индивидуальное 
развитие организмов 
(онтнгенез). 

3ч. - - - 

-4. Раздел № 4. 
Наследственность 
и изменчивость 
организмов. 

20ч.    

4.1. Тема 1. 
Закономерности 
наследования 
признаков. 

10ч. - «Решение 
генетических задач» 
- «Составление 
родословных». 

- - 

4.2. Тема 2. 
Закономерности 
изменчивости. 

6ч. - «Построение 
вариационной 
кривой (размеры 
листьев растений, 
антропометрические 
данные учащихся)». 

- - 

4.3. Тема 3. Селекция 4ч. - - - 



растений, животных 
и микроорганизмов. 

5. Раздел № 5. 
Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии. 

5ч    

5.1. Тема 1. Биосфера, ее 
структура и 
функции. 

3ч. - «Составление схем 
передачи веществ и 
энергии (цепей 
питания)» 
- «Изучение и 
описание экосистемы 
своей местности, 
выявление типов 
взаимодействия 
разных видов в 
данной экосистеме». 

- - 

5.2. Тема 2. Биосфера и 
человек. 

2ч. - «Анализ и оценка 
последствий 
деятельности 
человека в 
экосистемах». 

- - 

 Всего:   68ч.    9   - - 

 
 
 
 
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета  «Общая биология». 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

  Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

   Тема 1.1.  Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 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. 

      Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

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. Латарка. 

    Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 
отбора (5 часов) 

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. 

      Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 
результат действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 
Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

      Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа) 

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. 

■ Лабораторные и практические работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 
сортах культурных растений*. 

   Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. (3 часа) 

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. 

     Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

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. 

      Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа) 

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  (10 часов)  

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа) 

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. 

        Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

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. 

       Тема 2.3. Строение и функции клеток  (5 часов) 

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. 

■ Лабораторная работа 
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

 
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)  

 



      Тема 3.1. Размножение организмов  (2 часа) 

 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. Га-метогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение. 

        Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

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 (20 часов) 

   Тема 4.1. Закономерности наследования признаков  (10 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. 

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 
культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Лабораторная работа 
Решение генетических задач и составление родословных. 

      Тема 4.2. Закономерности изменчивости  (6 часов) 

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. 

■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

■ Лабораторная работа 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 



        Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов  (4 часа) 

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 (5 часов) 

   Тема 5.1. биосфера, ее структура и функции  (3 часа) 

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. 

■ Лабораторные и практические работы 
Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 
разных видов в данной экосистем 

       Тема 5.2. Биосфера и человек  (2 часа) 

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 па-
мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Заключение (1 час) 

Резервное время – 7 часов. 

 

 



              Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 9 класс 

 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 
• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 
уровня организации; 
• фундаментальные понятия биологии; 
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 
эволюционную, антропогенеза; 
• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
• основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 
ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 
исследований; 
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 
на растительном и животном материале; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 

• владеть языком предмета. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Требования к уровню подготовки выпускников. 
 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
 
Знать / понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность 
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику. 

 
Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировозрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений  развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 
по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,  
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 
и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно – популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 
критически ее оценивать. 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Биология. Общая биология». 
 

    

№ 
п\п 

                            Тема урока Оборудование Сроки 

                                                                    Введение   (1 час) 

1. Введение. Биология – наука о жизни. Учебник.  

                                           Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле       (21 час + 5 часов из резерва) 

                                           Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых  организмов.    (2 часа) 

2. Основные свойства живых  организмов.     Учебник.  

3. Многообразие живого мира. Учебник.  

                                             Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период      (2 часа) 

4. Развитие биологии в додарвиновский период . Работы К. Линнея. Учебник, портрет К. 
Линнея 

 

5. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Учебник, портрет 
Ламарка 

 

                                              Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора.    (5 часов) 

6. Научные и социально – экономические предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. Учебник, портрет Ч. 
Дарвина,   3.6.48 

 

7. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учебник.  

8. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Учебник.  

9. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Учебник.  

10. Борьба за существование и естественный отбор. Контрольное тестирование. Учебник.  

                                               Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора.    
                                                                                                 (2 часа + 1 час из резерва) 

11. Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Учебник,   1.7.29   
1.7.26     1.7.27 

 

12. Забота о потомстве. Учебник, картины с 
изображением 

 



животных 

13. Физиологическая адаптация. Учебник,   1.7.6.   
1.7.18      1.7.24    
1.7.43      1.4.33 

 

                                            Тема 1.5. Микроэволюция       (2 часа + 2 часа из резерва) 

14. Лабораторная работа № 1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» Учебник гербарии, 
фотографии и 
картинки с 
изображением 
животных и 
растений. 

 

15. Вид как генетически изолированная система. Репродуктивная изоляция и ее механизмы. Учебник.  

16. Популяционная структура вида. Популяция – элементарная эволюционная единица. Учебник.  

17. Лаботаторная работа № 2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 
сортах культурных растений». 

Учебник, муляжи 
яблок, томатов, 
картофеля, 
гербарии 
культурных 
растений 

 

                                              Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.   (3 часа) 

18. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Учебник.  

19. Основные закономерности эволюции: ивергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. Учебник.  

20. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации. 

Учебник.  

                                             Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле   (2 часа) 

21. Органический мир как результат эволюции. Возникновение  и развитие жизни на Земле.    Учебник.  

22. Филогенетические связи в живой природе. Естественная классификация живых организмов. Учебник.  

                                                Тема 1.8. Развитие жизни на Земле      (3 часа + 2 часа из резерва)  

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

24. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Учебник, набор 
открыток. 

 

25. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Учебник, набор  



открыток. 

26. Развитие жизни на Земле кайнозойскую эру. Учебник, набор 
открыток. 

 

27. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Свойства человека как биологического вида.  Учебник, набор 
открыток, карточки. 

 

                                                     Раздел 2. Структурная организация живых организмов   (10 часов) 

                                                      Тема 2.1. Химическая организация клетки   (2 часа) 

28. Элементарный состав клетки. Макроэлементы. Микроэлементы. Учебник.  

29. Соли неорганических кислот. Вода и ее биологическая роль. Белки, жиры, углеводы и их биологическая 
роль. 

Учебник.  

                                                     Тема 2.2.  Обмен веществ и преобразование энергии в клетке   (3 часа) 

30. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Учебник.  

31. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии. Учебник.  

32. Биосинтез белков. Жиров и углеводов в клетке. Контрольный срез за первое полугодие. Учебник.  

                                                      Тема 2.3. Строение и функции клеток    (5 часов) 

33. Прокариотическая  клетка. Учебник.   2.7.11  

34. Эукариотическая  клетка.  Лабораторная работа №3 «Изучение клеток растений, животных и бактерий» Учебник, 
микроскоп, 
микропрепараты   
2.6.44      2.8.72а 

 

35. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Учебник.  2.6.44   
2.8.72а 

 

36. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Учебник. 2.6.44      
2.8.72а 

 

37. Деление клетки. Учебник. 2.6.44      
2.8.72а 

 

                                            Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов   (5 часов + 1 час из резерва) 

                                             Тема 3.1. Размножение организмов.     (2 часа + 1 час из резерва) 

38. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Учебник.  2.5.61   
2.5.62    2.5.63     
2.5.64    2.6.4(З) 

 

39. Половое размножение животных и растений. Образование половых клеток, осеменение и Учебник.  2.5.74    



оплодотворение. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 2.5.73 

40. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание и формирование половых клеток. Учебник. СХЕМА 6  

                                             Тема 3.2.Индивидуальноле развитие организмов (онтогенез).     (3 часа) 

41. Эмбриональный период развития. Учебник.  

42. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Учебник.  

43. Общие закономерности развития. Биогенетический закон.  Учебник. ТЕСТ.  

                                            Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов   (20 часов) 

                                           Тема 4.1. Закономерности наследования признаков   (10 часов) 

44. Генетика. Основные понятия генетики. Учебник.  

45. Гибридологичесукий метод изучения наследования признаков Г. Менделя. Учебник.    2.9.1  

46. Первый закон Г. Менделя – закон доминирования. Учебник.  2.9.1.   
карточки 

 

47. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления. Учебник   .2.9.2   
2.9.1. 

 

48. Третий закон Г. Менделя – дигибридное скрещивание. Учебник.   2.9.1    
2.9.2    2.9.3. 

 

49. Сцепленное наследование генов. Учебник.  2.9.1   
2.9.2     2.9.3. 

 

50. Генетика пола, наследование признаков, сцепленных с полом. Учебник.    2.9.1   
2.9.2     2.9.3. 

 

51. Взаимодействие генов. Учебник.    2.9.1   
2.9.2     2.9.3. 

 

52. Лабораторная работа № 4 «Составление родословной». Учебник.  

53. Лабораторная работа № 5 «Решение генетических задач» Учебник. карточки  

                                                   Тема 4.2. Закономерности изменчивости    (6 часов) 

54. Основные формы изменчивости.  Генотипическая изменчивость. Мутации. Учебник.  

55. Фенотипическая изменчивость. Учебник.  

56. Роль условий среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Учебник, карточки  

57. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Учебник, карточки  

58 Лабораторная работа № 6. «Построение вариационной кривой» Учебник, 
комнатные 
растения, линейка. 

 



59 Лабораторная работа № 6. «Построение вариационной кривой» Учебник, 
комнатные 
растения, линейка 

 

                                                   Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов  (4 часа) 

60. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Учебник, картинки, 
фотографии 

 

61. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Учебник.  

62. Селекция микроорганизмов. Учебник.  

63. Значение селекции для сельского хозяйства, медицины, микробиологии и других отрослей производства.  Учебник, тест  

                                                     Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.   (5 часов) 

                                                          Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции.    (3 часа) 

64. Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. Учебник.  

65. Абиотические и биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Лабораторная работа № 7 «Составление 
схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Учебник, картинки, 
карточки. 

 

66. Формы взаимоотношений между организмами. Лабораторная работа № 8. «Изучение и описание 
экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме» 

Учебник, картинки, 
карточки, 
гербарии, 
фотографии 

 

                                                              Тема 5.2. Биосфера и человек.   (2 часа) 

67. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. 
Контрольный срез за год. 

Учебник.  

68. Проблемы рационального природопользования, охраны природы. Лабораторная работа № 9. «Анализ и 
оценка последствий деятельности человека в экосистемах» 

Учебник, карточки, 
тест 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Учебно – методическое обеспечение. 
 
 

Программа. - программа В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, Н.И.Сонина для общеобразовательных учреждений по биологии 9 класс, 
М.: Дрофа, рекомендовано Министерством  образования и науки Российской Федерации, 2010г., 

Базовый учебник. - учебник  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. Биология. Общие закономерности. М.: Дрофа, рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 2011г. 

 
Методическое пособие 

для учащихся 
- Цибулевский  А.Ю. Биология. Общие закономерности. 9 класс.: Рабочая тетрадь для учащихся, - М.: Дрофа, 2013. 

Инструмент по 
отслеживанию 

результатов работы. 

Никишов А.И. Тесты. Биология 9 класс. Учебно-методическое пособие для учителей и учащихся. – М.: Центр 
тестирования, МОРФ, 2001. 

Учебно – 
методическое 
пособие для 

учителя. 

Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 9 класс: к учебнику С.Г.Мамонтова, 
В.Б.Захарова. «Биология. Общие закономерности», М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
Бурцева О.Ю. Модульные уроки биологии: практика использования в школе. – М.: Школьная пресса, 2003. 
Пепеляева О.А. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2009. 
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6. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 
 
7. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2004. 

8. Методика обучения биологии: Учеб. пособие / В.С.Конюшко,  С.Е. Павлюченко, С.В. 
Чубаро. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 115с. 

9. Мамонтов С. Г.,   Захаров В. Б.,  Козлова Т. А. Основы биологии: книга для 
самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

10. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

11. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986. 

12. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992 

13. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 




