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Пояснительная записка 

Программа по биологии 9 класса составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ ; 

2. Закона Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» 

от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 

11312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 

30 августа 2010 года; 

4. Приказа Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 

от 06.08.2015 г. «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

5. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

6. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

7. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих 

программ; 

8. Программы  курса биологии для 5-9 классов под редакцией И.Н. Поно-

маревой. 6-9 классы. (М., «Вентана - Граф», 2006). 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа по биологии в 9 классе по курсу «Общая биология» 

составлена на основе программы авторского коллектива под руководством 

И.Н. Пономаревой  (Сборник программ по биологии для общеобразователь-

ных школ, гимназий и  лицеев - М., «Дрофа»,  2007  г.), рассчитанной на 68 

часов (2 урока в неделю) и в соответствии с обязательным минимумом со-

держания биологического образования в средней школе.  

В содержание курса включены основы различных областей биологии, 

его отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение за-

кономерностей развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимо-

стей этих процессов и роли их в культуре человечества. Содержание про-

граммы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением современных 

проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 

приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе «Общей биоло-

гии» существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический 

аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Общей биологии» отведено экскурсиям, 

которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением про-



стейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей 

среды. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей про-

граммы: 

программа содержит сведения предусмотренные стандартом биологи-

ческого образования, в ней имеются все разделы и темы, изучаемые в сред-

ней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного раз-

дела упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

с учётом их образовательного уровня. Представлено значительное число ла-

бораторных работ, демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие 

учебного материала.  

В учебнике к данной программе часть текста дана шрифтом, отличным 

от основного. Этот материал предназначен для тех, кто хочет узнать больше 

о живой природе и изучать материал на повышенном уровне, что может быть 

использовано учителем при разноуровневом и дифференцированном обуче-

нии.  

Данная программа имеет межпредметные связи с другими изучаемыми 

предметами, что способствует интеграции образования.  

Программа позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. 

 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами: 

согласно программе И.Н. Пономаревой  все разделы общеобразователь-

ной дисциплины биологии в основной школе изучаются следующим образом: 

в 7 классе – «Животные», в 8 классе – «Человек», в 9 классе  - «Основы об-

щей биологии». Это позволяет ученикам, оканчивающим основную школу, 

получить полное представление о важнейших закономерностях живой при-

роды, о биологическом разнообразии и его ценности в жизни Земли и чело-

века, о возможностях рационального использования природных ресурсов 

биосферы. Изучение биологии в 7- 9 классах построено с учетом развития 

основных биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к 

теме в каждом курсе. 

Изучение курса «Общая биология» проводится в течение одного учебно-

го года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 

биологического образования необходимо добиться определенной завершен-

ности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы и о зави-

симостях в ее процессах и явлениях. 

 

Количество учебных часов – 68 (2 часа в неделю), в том числе лаборатор-

ных работ – 5. 

 



Формы организации образовательного процесса: 

 традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования 

умений и навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и систематиза-

ции знаний, урок контроля и коррекции знаний); 

 уроки с игровой состязательной основой (игра, соревнование, турнир, 

эстафета и т.д.); 

 уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, аукцион, 

ярмарка, телепередача, консилиум и т. д.); 

 уроки, имитирующие деятельность учреждений (суд, следствие, учё-

ный совет, патентное бюро и т.д.) 

 уроки, опирающиеся на фантазию (урок-сказка, урок-вернисаж, спек-

такль, студия, салон и т.д.); 

 уроки на основе исследовательской деятельности (научная лаборато-

рия, круглый стол, мозговая атака и т. д.); 

 уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов ор-

ганизации (смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-

консультация, урок-практикум, урок моделирования, урок-беседа и т. д.) 

 интегрированные уроки; 

 лабораторные работы; 

 экскурсии; 

 заочные мультимедийные и видеоэкскурсии. 

 

Технологии обучения: 

 технология объяснительно-иллюстративное обучение; 

 технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, 

чтобы ученик овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуа-

циях, работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ, выделение 

в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, составление плана, за-

полнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с исполь-

зованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, ис-

пользование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, описание природных объектов, сравнение их по выде-

ленным признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции со-

трудничества, социального взаимодействия используются коллективные и 

групповые формы работы, уроки – публичные формы общения, уроки, ими-



тирующие деятельность учреждений, школьники учатся строить отношения с 

окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в процессе пуб-

личных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются тех-

нологии проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятель-

ности, технологии проектного обучения по программе Intel-Обучение для бу-

дущего, различные формы самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся 

работать с учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, 

пишут рефераты, готовят сообщения и доклады, готовят презентации; у уче-

ника формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Для формирования компетенции  личностного самосовершенствова-

ния обучающиеся изучают правила личной гигиены, экологической культу-

ры, основ безопасной жизнедеятельности, учатся заботиться о собственном 

здоровье. Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на 

то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллекту-

ального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются 

технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

которые позволяют обучающимся адекватно оценивать свои реальные и по-

тенциальные возможности,  развивают у школьников уверенность в себе, го-

товность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и само-

реализации во взрослой жизни. 

 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ГАИ-9 и ЕГЭ); 

 устные зачёты; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тесто-

вых заданий (приближенных к заданиям ГАИ-9 и ЕГЭ). 

 

 

1.3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Обучающиеся должны называть:  

 общие признаки живого организма; 

 причины и результаты эволюции. 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 



 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и живот-

ных к среде обитания. 

Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органиче-

ского мира; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 питание автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, парази-

тов, симбионтов); 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды  обитания  организмов,  экологические факторы (абиотические, био-

тические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность орга-

низмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 

Обосновывать: 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой дея-

тельностью; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физическо-

го труда, физкультуры и спорта на здоровье человека;  

 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 

его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и живот-

ных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, ох-

раны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

клетки бактерий, растений, животных; 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы. 

Применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обосно-

вания приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их ох-

раны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособ-

ленности организмов и многообразия видов. 



Делать вывод: 

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 

Соблюдать правила: 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, по-

ведения в природе; 

 здорового образа жизни человека. 

 

 

3. Содержание учебного процесса. 

 

Введение (3 ч) 

Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни орга-

низации жизни. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и пре-

вращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведе-

ние, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

1. Основы учения о клетке (11 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. 

Рост, развитие, жизненный цикл клеток. 

Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органи-

ческие вещества в ней. Их функции. Вода и ее роль в клетках. Углеводы (по-

лисахариды), жиры и липиды. Их разнообразие и свойства. 

Белки. Аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Фермен-

ты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвое-

ния. 

Строение клетки. Основные компоненты клетки. Строение и функции 

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

клетке. 

Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Автотрофы и гетеро-

трофы. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке — фотосинтез. 

Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспече-

ние клетки энергией в процессе дыхания. 

Воздействие внешней среды на процессы в клетке.  

2. Размножение и индивидуальное оазвитие организма (5 ч) 



Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы, их свойства. Формы размножения организмов. Бесполое и половое. Веге-

тативное размножение.  

Деление клетки прокариот и эукариот. Подготовка клетки к делению. 

Митоз и его фазы. Гаплоидные и диплоидные наборы хромосом. 

Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль бесполого и полового способов размножения. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и нарко-

тиков на онтогенез человека. 

3. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Основные понятия генетики. Понятие о гене, генетике, наследственно-

сти и изменчивости. Законы наследственности, закономерности изменчиво-

сти. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов 

первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные при-

знаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Генотип и фенотип. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследст-

венные болезни, сцепленные с полом, у человека. Значение генетики в меди-

цине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Му-

тационная изменчивость. Причины мутаций. Значение мутаций для жизне-

способности особей. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. 

Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в при-

роде и хозяйстве. 

4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Клеточная инженерия. 

Особенности методов селекции животных. Достижения селекции жи-

вотных. 

Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о биотех-

нологии. 

 

5. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Представления о происхождении жизни на Земле в истории естество-

знания. Современная форма развития жизни на Земле. Гипотеза возникнове-

ния жизни А. И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического кругово-

рота веществ в археозойскую эру. Усложнение жизни в протерозое. Эволю-

ция от анаэробного к аэробному способам дыхания, от прокариот — к эука-

риотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород, 

формирование первичных почв. 



Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспосо-

бительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освое-

ние суши животными. Основные черты, приспосабливающие животных к на-

земному образу жизни. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Появление человека. Влияние 

человеческой деятельности на природу Земли. 

 

6. Учение об эволюции (11 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический пери-

од в истории биологии. Ч. Дарвин — создатель материалистической теории 

эволюции. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического 

мира. Изменчивость организмов в природных условиях. Факторы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленно-

сти. 

Современная теория эволюции органического мира, основанная на по-

пуляционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 

Популяция как форма существования вида, как генетическая система и еди-

ница эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Популяция и вид как надорга-

низменные биосистемы. 

Образование новых видов в природе. Роль изоляции в расхождении ви-

дов. Видообразование. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные на-

правления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обита-

ния, многообразие видов. Нарастание биологического разнообразия. Отраже-

ние хода эволюции в систематике растений и животных. Понятие о коэволю-

ции видов. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

 

7. Происхождение человека (6 ч) 

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

сходство с животными. 

Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанато-

мические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у 

человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 

адаптации к ней человека. 

Человеческие расы, и родство и происхождение. Человек как единый 

биологический тип. Движущие силы и этапы эволюции человека. Древней-

шие, древние люди, становление человека разумного. Этапы развития мате-



риальной культуры человечества. Человек как житель биосферы и его влия-

ние на природу Земли. 

8. Основы экологии (11 ч) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические и антропогенные. Основные среды жизни: водная, наземно-

воздушная, почва и другие организмы как среда обитания. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: опти-

мума, лимитирующего фактора, комплексное действие факторов. Учет меры 

действия факторов как необходимый принцип в хозяйственной деятельности 

человека (удобрения, ядохимикаты, лекарства, радиация и другие загрязне-

ния окружающей среды). Понятие экстремальных условий. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды 

(на примере температуры и влажности). Экологические группы и жизненные 

формы организмов. 

Суточные, сезонные и приливно-отливные ритмы жизнедеятельности 

организмов как адаптации их к ритмам внешней среды. Свет как сигнал се-

зонных изменений. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные демографические и 

структурные характеристики популяции: рождаемость, смертность, числен-

ность, плотность, возрастная и половая структура. Внутривидовые и внутри-

популяционные связи. Функционирование в природе. 

           Динамика численности популяций в природных сообществах. Причи-

ны массового размножения популяций и видов. Биотические связи в регуля-

ции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природ-

ных биогеоценозов, ярусное строение, количественное участие видов, средо-

образователи, экологические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообще-

ствах. Связи: хищника и жертвы, паразита и хозяина, конкуренции. Взаимо-

выгодные отношения. Симбиоз. Понятие биологической продукции. Первич-

ная и вторичная биологическая продукция, их соотношение. Продуктивность 

разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: биогенные элементы, 

продуценты, консументы, редуценты. Связи в экосистемах. Цепи и циклы 

питания. Круговорот веществ и баланс потоков вещества и энергии как осно-

ва устойчивости экосистемы. Роль разнообразия видов в устойчивости экоси-

стем. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогео-

ценозы (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Понятие 

сукцессии как процесса развития сообществ от неустойчивых к устойчивым 

(на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие 

типов наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогео-

ценозы. Агроценоз, его особенности и значение для человека. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. 



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

живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии био-

сферы. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Экология как 

научная основа выхода из глобальных кризисов. 

Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные 

функции человека. Понятие о ноосфере и устойчивом развитии общества на 

Земле. 

Экологические потребности и экологическая ответственность людей. 

Роль экологической культуры у человека в решении проблемы устойчивого 

развития природы и общества. 

Заключение (2 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биоразнообразия. Значение биологических и экологических зна-

ний для практической деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по предмету «Биология» 9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Вид урока 
Характеристика деятельности 

обучающихся 
Оборудование  

Дата проведения 

План Факт  

1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ. 

1.  Биология – наука о жи-

вом мире. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Называть и характеризовать раз-

личные научные области биоло-

гии. 

Характеризовать роль биологи-

ческих наук в практической дея-

тельности людей 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. 

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т, учителя и ра-

ботники школы, 

Андреев Н.И. работа 

биология 9класс 

1  

2.  Общие свойства живых 

организмов. 

1 Комбинированный 

урок 

1  

3.  Многообразие форм 

живых организмов.  

1 Комбинированный 

урок 

2  

2.ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ 

4.  Цитология – наука, 

изучающая клетку. 

Многообразие клеток. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Называть отличительный при-

знак различия клеток прокариот 

и эукариот. Приводить примеры 

организмов прокариот и эукари-

от. 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

2  

5.  Химический состав 

клетки. 

1 Комбинированный 

урок 

3  



6.  Органические вещества 

клетки (Белки и нук-

леиновые кислоты). 

1 Комбинированный 

урок 

Выделять существенные призна-

ки жизнедеятельности клетки 

свободноживущей и входящей в 

состав ткани. 

Называть имена учёных, поло-

живших начало изучению клетки 

Рассматривать,  сравнивать и за-

рисовывать клетки растительных 

и животных тканей. Фиксировать 

результаты наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

Различать и называть основные 

неорганические и органические 

вещества клетки. Объяснять 

функции воды, минеральных ве 

ществ, белков, углеводов, липи-

дов и нуклеиновых кислот в 

клетке. 

Сравнивать химический состав 

клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выво-

ды 

биология 9класс 3  

7.  Строение клетки. Л.р. 

№ 1. Сравнение рас-

тительной и живот-

ной клеток.  Многооб-

разие клеток. 

1 Комбинированный 

урок 

4  

8.  Органоиды клетки и их 

функции. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

4  

9.  Органоиды клетки, яд-

ро 

1 Комбинированный 

урок 

5  

10.  Обмен веществ – осно-

ва существования клет-

ки. 

1 Комбинированный 

урок 

5  

11.   Биосинтез белков в 

живой клетке. 

1 Комбинированный 

урок 

6  

12.   Биосинтез углеводов – 

фотосинтез. 

1 Комбинированный 

урок 

6  

13.   Обеспечение клетки 

энергией. 

1 Комбинированный 

урок 

7  

14.   Обобщающий урок  

№ 1 «Подведем ито-

ги» 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

7  

3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОТНОГЕНЕЗ) 



15.  Типы размножения ор-

ганизмов. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Характеризовать    значение    

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки про-

кариот и эукариот, делать выво-

ды на основе сравнения. Давать 

определение понятия «митоз». 

Объяснять механизм распределе-

ния наследственного материала 

между двумя дочерними клетка-

ми у прокариот и эукариот. Да-

вать  определение  понятия   

«клеточный цикл». 

Называть и характеризовать ста-

дии клеточного цикла. 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

8  

16.  Деление клетки. Митоз. 1 Комбинированный 

урок 

8  

17.  Образование половых 

клеток. Мейоз. 

1 Комбинированный 

урок 

9  

18.  Индивидуальное разви-

тие организмов – онто-

генез. 

1 Комбинированный 

урок 

9  

19.  Обобщающий урок № 

2 «Подведем итоги» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

10  

4. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

20.  Наука генетика. Из ис-

тории развития генети-

ки. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в 

исследования наследственности 

и изменчивости Г. Менделя. Вы-

являть и характеризовать совре-

менные достижения науки в ис-

следованиях наследственности и 

изменчивости 

Сравнивать понятия «наследст-

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

10  

21.  Основные понятия ге-

нетики. 

1 Урок изучения 

нового материала 

11  

22.  Генетические опыты 

Г.Менделя. 

1 Комбинированный 

урок 

11  

23.  Дигибридное скрещи-

вание. Л.р. № 2. Реше-

ние генетических задач 

1 Комбинированный 

урок 

12  



24.  Сцепленное наследова-

ние генов и кроссинго-

вер. 

1 Комбинированный 

урок 

венность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы наследст-

венности и изменчивости орга-

низмов. Давать определение по-

нятия «ген». Приводить примеры 

проявления наследственности и 

изменчивость организмов. Да-

вать определения понятий «гено-

тип» и «фенотип» 

Выделять существенные призна-

ки изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление наслед-

ственной и ненаследственной 

изменчивости организмов. Объ-

яснять причины проявления раз-

личных видов мутационной из-

менчивости. Давать определение 

понятия «мутаген». 

12  

25.  Взаимодействие генов 

и их множественное 

действие. 

1 Комбинированный 

урок 

13  

26.  Определение пола и 

наследование призна-

ков, сцепленных с по-

лом. 

1 Комбинированный 

урок 

13  

27.  Наследственные болез-

ни человека. 

1 Комбинированный 

урок 

14  

28.  Наследственная (гено-

типическая) изменчи-

вость. 

1 Комбинированный 

урок 

14  

29.  Другие типы изменчи-

вости. 

1 Комбинированный 

урок 

15  

30.  Обобщающий урок     

№ 3.  «Подведем ито-

ги» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

15  

5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

31.  Генетические основы 

селекции организмов. 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

16  

32.   Особенности селекции 

растений. 

1 Комбинированный 16  



урок реев Н.И. работа 

биология 9класс 

33.   Центры происхожде-

ния культурных расте-

ний. 

1 Комбинированный 

урок 

17  

34.  Особенности селекции 

животных. 

1 Комбинированный 

урок 

17  

35.   Основные направления 

селекции микроорга-

низмов 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

18  

6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

36.  Современные пред-

ставления о возникно-

вении жизни на Земле. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Выделять и пояснять основные 

идеи гипотез о происхождении 

жизни. 

Объяснять постановку и резуль-

таты опытов Л. Пастера. 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез о проис-

хождении жизни Опарина и Хол-

дейна, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять процессы 

возникновения коацер-ватов как 

первичных организмов 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

18  

37.  Современная теория 

возникновения жизни 

на Земле. 

1 Комбинированный 

урок 

19  

38.  Значение фотосинтеза 

и биологического кру-

говорота веществ в 

развитии жизни. 

1 Комбинированный 

урок 

19  

39.  Этапы развития жизни 

на Земле. 

1 Комбинированный 

урок 

20  

40.  Приспособительные 

черты организмов к на-

1 Урок обобщения и 

систематизации 

20  



земному образу жизни  

7. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 

41.  Идея развития органи-

ческого мира в биоло-

гии 

1 Урок изучения 

нового материала 

Выделять существенные призна-

ки строения и 

жизнедеятельности первичных 

организмов. 

Отмечать изменения условий 

существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать   процесс   воз-

никновения 

биосферы. 

Объяснять роль биологического 

круговорота 

веществ 

Выделять существенные призна-

ки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых организ-

мов на Земле. Различать эры в 

истории Земли. Характеризовать 

причины выхода организмов на 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

21  

42.  Основные положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина 

1 Комбинированный 

урок 

21  

43.  Движущие силы эво-

люции: наследствен-

ность, изменчивость, 

борьба за существова-

ние, отбор 

1 Комбинированный 

урок 

22  

44.  Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность ор-

ганизмов к среде оби-

тания. Л.р. № 3.  Изу-

чение изменчивости у 

организмов 

1 Комбинированный 

урок 

22  

45.  Современные пред-

ставления об эволюции 

органического мира. 

1 Комбинированный 

урок 

23  

46.  Вид, его структура и 

особенности 

1 Комбинированный 

урок 

23  



47.  Процесс образования 

видов – видообразова-

ние 

1 Комбинированный 

урок 

сушу. 

Описывать изменения, происхо-

дящие в связи с этим на Земле и в 

свойствах организмов. 

Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного уче-

ния. Называть и характеризовать 

основные закономерности эво-

люции. 

Анализировать иллюстративный 

материал учебника для доказа-

тельства существования законо-

мерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую на-

правленность. Выявлять, наблю-

дать, описывать и зарисовывать 

признаки наследственных 

свойств организмов и наличия их 

изменчивости. Записывать выво-

ды и наблюдения в таблицах. Со-

блюдать правила работы в каби-

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

24  

48.   Макроэволюция – ре-

зультат микроэволю-

ций. Л.р. № 4. Выявле-

ние генотипических и 

фенотипических про-

явлений у особей вида 

(или сорта), произра-

стающих в неодинако-

вых условиях 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 24  

49.   Основные направления 

эволюции 

1 Комбинированный 

урок 

 25  

50.  Основные закономер-

ности эволюции. 

1 Комбинированный 

урок 

 25  

51.  Влияние человеческой 

деятельности на про-

цессы эволюции видов. 

Экскурсия. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 26  

8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ). 

52.  Место и особенности 

человека в системе ор-

ганического мира. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Различать и характеризовать ос-

новные особенности предков 

приматов и гоминид. Сравнивать 

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

26  



53.  Доказательства эволю-

ционного происхожде-

ния человека  

1 Комбинированный 

урок 

и анализировать признаки ран-

них гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополни-

тельную информацию о прима-

тах и гоминидах. 

Обобщать и систематизировать 

полученные знания, делать вы-

воды. Выполнять итоговые зада-

ния из учебника. Находить в Ин-

тернете дополнительную ин-

формацию о происхождении 

жизни и эволюции человеческого 

организма. Использовать инфор-

мационные ресурсы для подго-

товки презентации или сообще-

ния об эволюции человека 

 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

27  

54.  Этапы эволюции вида 

Человек разумный 

1 Комбинированный 

урок 

27  

55.  Биосоциальная сущ-

ность вида Человек ра-

зумный 

1 Комбинированный 

урок 

28  

56.  Человеческие расы, их 

родство и происхожде-

ние 

1 Комбинированный 

урок 

28  

57.  Человек как житель 

биосферы и его влия-

ние на природу Земли 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

29  

9. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

58.  Среды жизни на Земле 

и экологические фак-

торы воздействия на 

организмы 

1 Урок изучения 

нового материала 

Выделять и характеризовать ос-

новные закономерности действия 

факторов среды на организмы. 

Называть примеры факторов сре-

ды. Анализировать действие фак-

торов на организмы по рисункам 

учебника. Выделять экологиче-

Ноутбук, Мульти-

медийное пособие, 

презентации сервер 

2Т,учителя и работ-

ники школы, Анд-

реев Н.И. работа 

биология 9класс 

29  

59.  Закономерности дейст-

вия факторов среды на 

организмы 

1 Комбинированный 

урок 

30  



60.  Приспособленность 

организмов к влиянию 

факторов среды 

1 Комбинированный 

урок 

ские группы организмов. Приво-

дить примеры  сезонных пере-

строек жизнедеятельности у жи-

вотных и растений 

Приводить конкретные примеры 

адаптации у живых организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания 

адаптации. Различать   значение   

понятий   «жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

Выделять и характеризовать ти-

пы биотических связей. 

Объяснять многообразие трофи-

ческих связей. Характеризовать 

типы взаимодействия видов ор-

ганизмов: мутуализм, симбиоз, 

паразитизм, хищничество,  кон-

куренция,  приводить их приме-

ры. Объяснять значение биотиче-

ских связей 

30  

61.  Биотические связи в 

природе 

1 Комбинированный 

урок 

31  

62.  Виды взаимоотноше-

ний организмов 

1 Комбинированный 

урок 

31  

63.  Популяция как форма 

существования видов в 

природе Функциониро-

вание популяции и ди-

намика ее численности 

в природе 

1 Комбинированный 

урок 

 32  

64.  Биоценоз как сообще-

ство живых организмов 

в природе 

1 Комбинированный 

урок 

 32  

65.  Понятие о биогеоцено-

зе и экосистеме.  

1 Комбинированный 

урок 

 33  

66.  Развитие и смена био-

геоценозов. 

1 Комбинированный 

урок 

 33  

67.   Основные законы ус-

тойчивости живой при-

роды Экскурсия. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

 34  

68.  Рациональное исполь-

зование природы и ее 

1 Урок оценивания 

знаний по теме 

 34  



охрана  



4. Приложение 

 

Литература: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта. 

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биоло-

гии/Сост. В.С.Кучменко. – М.: Дрофа, 2001. 

5. Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост. В.С. 

Кучменко. - 4-е изд. – М.: Дрофа, 2001. 

6. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки 

учащихся за курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

7. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Спра-

вочное пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

8. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий 

с ответами: По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: 

Пособие для учащихся средних и старших классов. – М.: Мнемозина, 

1998. 

9. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 2000. 

10. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 клас-

сы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. 

11. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое посо-

бие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

12. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпу-

скников основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-

Граф, 2002. 

13. Анастасова Л. П. и др. Формирование здорового образа жизни подрост-

ков на уроках биологии. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

14. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 

2005 г. 

15. Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волго-

град: Учитель, 2007. 

16. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии. –   

М.: Просвещение, 1985. 

17. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 1981. 

18. Лернер Г. И. Общая биология: поурочные тесты и задания. – Аквариум 

ГИППВ, 2000. 

 

 



Электронные издания 

1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг.  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по биологии. – «Ки-

рилл и Мефодий», 2006 г.  

3. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6 – 9 класс. – 

«Кирилл и Мефодий», 2003 г.  

4. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и 

физиология человека. – «Просвещение», 2002 г. 

5. Тренажёр по биологии. Пособие к экзамену. 18 вариантов ЕГЭ. – «Мери-

диан», 2001-2004 гг. 

 

Перечень средств обучения: 

 набор готовых микропрепаратов по разделу «Общая биология», 

 микроскопы, 

 гербарий по общей биологии, 

 модель ДНК, 

 модели «Происхождение человека», 

 муляжи гибридных и полиплоидных растений, 

 модель «Перекрёст хромосом», 

 комплект таблиц по разделу «Общая биология», 

 мультимедийные презентации, 

 комплект мультимедийного оборудования.  
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