


2 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Примерной программы по биология (5-9 классы)  и программы  Н.И Сонина Н.И., В.Б. 

Захарова в соответствии с основными положениями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ №1 г. Черняховска 

им. В.У. Пана, с учебным планом МАОУ СОШ №1 г. Черняховска им. В.У. Пана (рассмотрен и утвержден на заседании педагогического 

совета  25.06.2021 г. (протокол № 15   от 25.06.2021г.)  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программа - Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009. 

 Учебник: С.Г.Мамонтов,  В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Общие закономерности.  Для 9кл. М.: Дрофа, 2015 

Учебные пособия – уроки Биологии Кирилла и Мефодия.  Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 
экзамену: Биология Общие закономерности. - М.: Дрофа, 2009 .ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 (виртуальная школа Кирилла и Мефодия) 

Биология 6-9 класс (библиотека электронных наглядных пособий) ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 

Интернет ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Образовательные организации 

вправе при реализации образовательных программ использовать электронное  обучение, дистанционные образовательные технологии  при 

всех формах получения образования. 

● Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой  при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих  её обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

● Под дистанционными  образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением  информационно телекоммуникационных сетей  при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
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Предметные результаты обучения 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-признаки сходства и отличия человека и животных; 

-особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; видов,) и процессов (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма) 

 значение различных органов в жизни человека, место и роль человека в природе, зависимость здоровья от состояния окружающей 

среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние 

вредных привычек на здоровье человека; 

             выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека; 

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

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, 

слуха; 

 оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, 

кровотечениях; спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах — органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 
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 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В эстетической сфере: 

выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Личностные результаты обучения 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура. 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.). 
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 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. 

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

когнитивный компонент 

 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 

— формирование основ экологической культуры, любовь к природе 

 
— формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 
процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

деятельностный (поведенческий) компонент 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни;— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного 
отношения к старшим и младшим товарищам, устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

Метапредметные  результаты  обучения: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: 

 умения видеть проблемы, 

 ставить вопросы, 

 классифицировать, 

 наблюдать, 

 делать выводы, 

 объяснять, 

 доказывать, 

 защищать свои идеи, 

 давать определения понятиям, 

 структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: 

 умение полно и точно выражать свои мысли, 

 аргументировать свою точку зрения, 

 работать в группе, 

 представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

Приемы, сходные с определением понятий: 

 описание, 

 характеристика, 

 разъяснение, 

 сравнение, 

 различение, 

 классификация, 

 наблюдение, 

 умения делать выводы и заключения, 

 структурировать материал и др. 

Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 
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В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности 

ученика на уровне учебных действий включают умения 

 характеризовать, 

 объяснять, 

 классифицировать, 

 овладеть методами научного познания и т.д.;  

В рабочей программе обозначено целеполагание предметного курса на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и 

личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь задать 

вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 

или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др). 

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Ученик научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познаниями и опытом деятельности, это роль науки и религии в жизни человека. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной 

с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

 Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий курса биологии. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 
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 Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между частями целого. 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

Ученик получит возможность научиться: 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей 

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (компьютер, проектор) и информационных технологий (аудио- 

видеозапись, электронная почта, сайты, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах, а также в окружающем мире: 

 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, натуральных биологических объектов , 

моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биологических терминов. 

 Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

 Умение делать сообщения объемом. 

 Умение пользоваться сетью Интернет для поиска учебной информации о биологических объектах. 

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области профессионального самоопределения. Ученик 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
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Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

-развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 

к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Выпускник научиться: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

       •  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем; 

 • владеть языком предмета. 

Учащиеся должны знать: 

 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; 

Учащиеся должны 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 изготавливать 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 

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

 Использовать текст для работы с натуральными объектами 

 Давать аргументированную критику расизма 

 Умение объяснять возникновение жизни на Земле, эволюционные процессы с точки зрения материалистических позиций; 

 Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, объясняя функциональность органоидов клетки; 

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 Работать с микроскопом и др.увеличительными приборами; 

 Уметь моделировать опыты для объяснения биологических процессов жизнедеятельности; 

 Уметь объяснить физиологические процессы, стадии онтогенеза организма с применением теоретических знаний; 
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 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 

форм у потомков. 

 Моделировать ситуации скрещивания и наследования признаков, с последующим решением составленной генетической задачи; 

 Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии; 

 Составлять простейшие родословные с последующим генетическим прогнозом; 

 Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельско-

хозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия; 

 Знать методологию гибридизации живых организмов; 

 Знать особенности генной модификации организмов; 

 Анализировать видовой состав биоценозов; 

 Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

 Характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания; 

 Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение. 

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. 

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

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. 
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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. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

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

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. 

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

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

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. 

■ Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 
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результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

■ 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. 

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. 

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции;  материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу 

и находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 

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. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 

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. 
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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 Homosapiens 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 Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой 

природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

■  Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, 

идиоадаптации, общая дегенерация. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 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. Критика расизма. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат 

эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления 

человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической 

системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика. 
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Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная 

система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII 

в. Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население 

мира. География населения мира. Физическая география. История континентов. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 

Тема 2.1. Химическая организация клетки. 

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. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с 

моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

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. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 
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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. 

■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты 

клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

■ Лабораторная работа. 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства 

жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 3.1. Размножение организмов. 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 
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образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и  

овогенеза. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов 

яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

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. 

■ Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, 

амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. 

Характеризовать сущность бесполого и полового размножения. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика. 

Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 

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. 
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■ 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. 

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. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 

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. 

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и 

препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое 

определение пола у животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 

форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. 

Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
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Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 

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. 

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового 

состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; б) карт, отражающих геологическую историю 

материков; распространенности основных биомов суши; в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) примеров симбиоза представителей 

различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек. 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. 

Красная книга. Бионика. 
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■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать 

видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных 

условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. Физика. Понятие о дозе 

излучения и биологической защите. 

Модуль (12часов). 

Живой мир планеты. 

№ п.п. Возможные направления творческой, исследовательской или 

проектной деятельности. 

Формы деятельности Сроки реализации. 

1,2 Определение особенностей химического состава почвы по видовому 

разнообразию растений. Подготовка презентаций  

Беседа. Наблюдение. Описание. 

Работа с интернет - ресурсами. 

Сентябрь - октябрь.   

3,4 Экологически опасные вещества и факторы в быту. Определение 
нитратов в продуктах питания. Оценка социально-экологических 

условий конкретного жилого помещения. Подготовка проектов - 

презентаций.   Исследовательская работа. 

исследование  Октябрь-ноябрь 

5,6 Особо охраняемые территории региона: цели работы, достижения, 
перспективы развития. Фитоиндикационные методы и их роль в 

определении экологического состояния воздушной среды Подготовка 

проектов « Древоразрушающие грибы». Исследовательская работа 

«Определение чистоты воздуха по лишайникам» 

 Лепка, рисование, 
моделирование, исследование, 

аппликация 

Октябрь - ноябрь 

7,8.9 Составление экологической характеристики вида, паспортизация 

комнатных растений Подготовка проектов.  Исследовательская работа:  

« Определение качества воды методом Майера». Подготовка проектов 
«Наблюдение за первоцветами». Исследовательская работа. 

Исследование. Эксперимент. 

Оформление дневников - 

наблюдения. 

Февраль-март 

10,11,12  Акция «Чистый парк» (работы по благоустройству). Изучение влияния 

температуры воздуха на активность насекомых. Исчезающие виды 

растений и животных региона Значение вирусов. Роль вирусов в 
природе. 

Составление памяток – 

рекомендаций по охране 

здоровья человека. 

 Апрель-май  
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Подготовка проектов « Вирусные заболевания человека» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Приложение 1. 

К рабочей программе по биологии. 9класс. 

Учитель Анохина Ирина Михайловна 

 

3.Тематическое планирование 
 

№ урока Тема, раздел (количество часов) Тема урока 

1 ВВЕДЕНИЕ  Биология как наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ (3 часа) 

 

2  Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов. 

3    Вводная административная контрольная работа. 

4  ВПОМ. Определение особенностей химического состава почвы по видовому 

разнообразию растений. 

 РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 часов)                           

ТЕМА 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КЛЕТКИ (3 часа) 

 

5  Неорганические вещества, входящие в состав клетки 

 ВПОМ. Определение особенностей химического состава почвы по видовому 

разнообразию растений. 
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6  Органические вещества, входящие в состав клетки. Белки, жиры, углеводы. 

7  Органические вещества, входящие в состав клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ 

 ТЕМА 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ              

(2 часа) 

 

8  Пластический обмен. Биосинтез белков. 

9  Энергетический обмен.    Способы питания.  
 

 ТЕМА 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

(5 часов) 

 

10  Прокариотическая клетка 
 ВПОМ. Экологически опасные вещества и факторы в быту. Определение 

нитратов в продуктах питания 

 

11  Эукариотическая клетка. Цитоплазма.  

12  Эукариотическая клетка. Ядро. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения растительной и животной клетки 

под микроскопом». 

13  Клеточная теория строения организмов. Вирусы – неклеточная форма жизни 

14  Контрольная работа «Структурная организация живых организмов» 

 РАЗДЕЛ 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (5 ЧАСОВ) 

 ТЕМА 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ       

(2 часа) 

 

15  Бесполое размножение 

 ВПОМ. Особо охраняемые территории региона 
 

16  Половое    размножение. Развитие половых клеток 
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 ТЕМА 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 часа) 

 

17  Эмбриональный период развития. 

18  Постэмбриональный период развития. 

19  Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 
ВПОМ. Фитоиндикационные методы и их роль в определении экологического 

состояния воздушной среды 

 РАЗДЕЛ 3. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (16 часов) 

ТЕМА 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (8 часов) 

 

20  Основные    понятия генетики. Гибридологический метод изучения наследования 
признаков Г.Менделя. 

21  Первый закон Менделя 

22  Второй закон Менделя (закон расщепления). 

23  Третий закон Менделя. Закон чистоты гамет 

24  Генетика  пола. Сцепленное наследование генов. 

25  Взаимодействие генов в определении признаков 

26  Практическая работа № 1 «Решение генетических задач и анализ составленных 
родословных». 

27  Обобщение и систематизация знаний по теме 

 ТЕМА 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (5 часов) 

 

28  Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

29  Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии 
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30  Фенотипическая изменчивость. 

31  ВПОМ.  Составление экологической характеристики вида, паспортизация 
комнатных растений 

Лабораторная работа  № 2 «Изучение изменчивости» 

32  Лабораторная работа  № 3 «Построение вариационного ряда и кривой» 

 ТЕМА 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, 

ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ                     

(3 часа) 

 

33  Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

ВПОМ. Определение качества воды. 

34  Селекция растений и животных.  Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной селекции 
 

35  Контрольная работа "Наследственность и изменчивость" 

 Раздел 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА 

ЗЕМЛЕ (22)                                                                   

ТЕМА 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В 

ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 часа) 

 

36  Становление систематики. Работы К.Линнея.  
 

37  Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. ВПОМ. Наблюдение за первоцветами 

 ТЕМА 4.2. ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 часов) 

 

38  Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории 
Ч.Дарвина. 

39  Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

40  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

41  Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 
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 ТЕМА 4.3.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 часов) 

 

42  Вид, его критерии и структура 

43  Элементарные эволюционные факторы 

44  Формы естественного отбора. 

45  Главные направления эволюции 

46  Типы эволюционных изменений 

 ТЕМА 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 ЧАСА) 

 

47  Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных.  

48  Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

49  Лабораторная работа №4 «Изучение приспособленности организмов к среде 
обитания». 

 ТЕМА 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (2 часа) 

 

50  Современные представления о происхождении жизни. 

51  Начальные этапы развития жизни. 

 ТЕМА 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ               

(6 часов) 

 

52  Жизнь в архейскую и протерозойскую эры.  

53  Жизнь в палеозойскую эру. 
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54  Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

55  Происхождение человека. 

56  Свойства человека как биологического вида. 

57  ВПОМ. Оценка социально-экологических условий конкретного жилого 
помещения. 

 РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

(8 ЧАСОВ)                                                                             

ТЕМА 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И 

ФУНКЦИИ (4 ЧАСА) 

 

58  Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

59  История формирования сообществ. Биогеоценозы и биоценозы. 

60  . Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов среды 

61  ВПОМ. Акция «Чистый парк» (работы по благоустройству) 

62  ВПОМ. Изучение влияния температуры воздуха на активность насекомых. 
Биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами 

 ТЕМА 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 ЧАСА)  

63  Природные  ресурсы и их использование 

64  ВПОМ.  Исчезающие виды растений и животных региона                               

Последствия хозяйственной  деятельности человека для окружающей среды. 

65  ВПОМ. Значение вирусов. Роль вирусов в природе. 
Охрана природы и основы рационального природопользования. 

66,67 ПОВТОРЕНИЕ (2часа) Обобщение и повторение знаний курса биологии 

68  Административная итоговая контрольная работа 
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 68  

 Контрольных работ - 4  

 

 
 

 

 


	Учебник: С.Г.Мамонтов,  В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Общие закономерности.  Для 9кл. М.: Дрофа, 2015

