
 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии для обучающихся 9 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

Федерального Государственного стандарта. 

Примерной программы основного общего образования по биологии (базовый 

уровень) 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (Приказ Минобр России № 1019 от 5 марта 2004г 

Образовательной программы МБОУ Куяганская «СОШ» с. Куяган на 2017-2018 

учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому 

разделу. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

Формы и методы работы с обучающимися: словесные (беседа, дискуссии), 

наглядные (показ, демонстрация), частично-поисковый, метод проблемного изложения, 

лабораторные работы. 

Приоритетные виды и формы контроля – тематическое и контрольное 

тестирование, отчет по лабораторным работам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, диктантов, практических 

и проверочных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 
Наглядные пособия: 

 гербарии, коллекции; муляжи 

Электронно-программное обеспечение: 
 презентации по биологии. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 Курс общей биологии на должен быть направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного 

до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано 

биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи 

элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой материи. 

При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, 

что живая материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая 

законами, несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи 

принципиально невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и 

химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также 

хранением, передачей и развертыванием информации. Оперирование огромными 

объемами информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со своими 

носителями данных, языками программирования, переключением программ. Понимание 

этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое 

изучение ее возможно только с использованием научных методов и достижений разных 

наук — физики, химии, математики, информатики. 

Программа курса биологии 9 класса включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10— 11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, 

демонстраций, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность 

изучения материала также способствует интеграции курса в систему биологического 

образования, завершаемого в 9 классе. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неѐ и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. На изучение курса биологии 9 класс отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Содержание. Общая биология 9 класс 

( 2 часа в неделю, 70 часов) 



Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. (21 час + 2 часа из резерва) 

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

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов. Обмен 

веществ. Самовоспроизведение. Раздражимостью Дискретность. Энергозависимость. 

Царства живой природы. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царства живой природы. 

Тема 1. 2. Развитие биологии в додарвиновский период. (2 часа). 

Развитие биологии в данный период. Работы  К. Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Тема 1. 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм естественного отбора.  

( 5 часов). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Экспедиционный материал. Учение о 

естественном отборе. Борьба за существование. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа). 

Приспособительные особенности: окраски тела и поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологическая адаптация. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа). 

Вид как генетически изолированная система. Популяционная структура вида. Популяция. 

Пути и скорость видообразования. 

Демонстрация схем видообразования. 

Лабораторные и практические работы. 

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

Главные направления эволюционного процесса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результат 

эволюции. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 1. 7 Возникновение  жизни на Земле (2 часа). 

Органический мир как результат эволюции. Этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных, многоклеточных организмов. 

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

Архейская и протерозойская эры. Первые следы жизни. Палеозойская эра. Возникновение 

позвоночных. Мезозойская и кайнозойская эры. Происхождение человека. Свойства 

человека как биологического вида. 

Демонстрация схем, скелетов. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки. (2 часа).  

Состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в образование живой материи. 

Неорганические молекулы. Соли неорганических кислот. Органические молекулы. 

Демонстрация моделей биологических полимеров. 

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

Транспорт веществ и превращение энергии в клеточную мембрану. Пино – и фагоцитоз. 

Процессы биосинтеза в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов). 



Прокариотические клетки. Эукариотическая клетка. Деление клеток. Понятие о 

дифференцировке клеток. Митотический цикл. Клеточная теория строения организмов. 

Лабораторная работа изучение клеток бактерий, растений и животных. 

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

Тема 3.1. Размножение организмов. (2 часа).  

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

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

Основные закономерности дробления; образование бластулы. Гаструляция. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков. К.Бэр, К. Мюллер, Э.Геккель, А.Н. Северцов. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. (20 часов) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. (10 часов).  

Г. Мендель. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 

Лабораторная работа решение генетических задач. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (6 часов) 

Основные формулы изменчивости. Мутации. Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

Лабораторная работа построение вариационной кривой. 

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

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Значение селекции. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов + 3 часа из 

резерва) 

Тема 5.1. Биосфера, еѐ структура и функции. (3 +2 часа из резерва).  

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Формы взаимодействий между организмами. 

Демонстрация схем, таблиц, иллюстраций. 

Тема 5.2. Биосфера и человек. (2 + 1 час из резерва) 

Природные ресурсы и их использование. Проблемы рационального природопользования. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Заключение 1 час. 

Резервное время – 7 часов. 

 



Тематическое планирование  

№ Тема урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока, 

формы и методы 

 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Демонстрации 

и ИКТ 

Ведение (1 час). 
1. Биология – наука о 

жизни. 

1 Вводный обучающий 

Рассказ учителя с 

элементами беседы, 

работа в тетради 

Биология – наука 

о жизни. 

Знать методы изучения общей 

биологии, принципы, 

общебиологические термины и 

понятия. Уметь показать 

актуальность биологических 

знаний в современном мире. 

Лекция - беседа Таблицы, 

раздаточный 

материал, схемы. 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (21 ЧАС + 2 ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 

ТЕМА 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ЧАСА) 
2. Многообразие 

живого мира. 

1 Комбинированный, 

индивидуальная 

работа с учебником.  

Многообразие 

живого мира. 

Уровни 

организации и 

основные 

свойства живых 

организмов. 

Знать свойства живого. Уметь 

давать определение понятию 

«жизнь». Уметь выделять 

особенности развития живых 

организмов, 

доказывать, что живые орга-

низмы - открытые системы. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы «Уровни 

организации 

жизни» 

3. Основные 

свойства живых 

организмов. 

1 Комбинированный, 

работа в парах, 

объяснение учителя 

Основные 

свойства живых 

организмов. 

Знать основные свойства 

живого. Уметь объяснять 

взаимосвязь различных 

уровней организации, 

сравнивать процессы, 

происходящие в живых 

системах с неживыми 

системами.  

Индивидуальный 

контроль  

 

ТЕМА 1.2. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ЧАСА) 



4. Развитие биологии 

в додарвиновский 

период.  

Становление 

систематики. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

индивидуальная 

работа. 

Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. 

Становление 

систематики. 

Труды К. Линнея.   

Знать о заслугах ученых: К. 

Бэра, М.В. Ломоносова, Ж. 

Кювье и др..  

Знать учение К. Линнея, 

понятия о классификации, 

бинарной номенклатуре, 

эволюции, виде.  

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы, 

изображения 

ученых. 

5. Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа с учебником. 

Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка. 

Давать определение термину 

«таксон». Называть уровни 

организации жизни и эле-

менты, образующие уровень; 

основные царства живой 

природы; основные 

таксономические единицы. 

Уметь характеризовать 

естественную систему 

классификации живых ор-

ганизмов, определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе. 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, 

изображения 

ученых 

ТЕМА 1.3. ТЕОРИЯ Ч.ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 

ЧАСОВ) 
6. Научные и 

социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 

теории Ч.Дарвина. 

1 Изучение нового 

материала, 

объяснение учителя, 

работа в тетради. 

Научные и 

социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 

теории Ч.Дарвина. 

Уметь давать определение 

понятию «эволюция». 

Выявлять и описывать 

предпосылки учения 

Ч.Дарвина. Приводить 

примеры научных фактов, 

которые были собраны Ч. 

Дарвином. Объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, 

изображения 

ученых 



растений. Раскрывать 

сущность понятий «теория», 

«научный факт». 

Выделять отличия в 

эволюционных взглядах 

Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка. 

7. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа в парах 

Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственном 

отборе. 

Уметь давать  определения 

понятиям «наследственная 

изменчивость», «борьба за 

существование». Знать  

основные положения эволю-

ционного учения. Ч.Дарвина; 

движущие силы эволюции; 

формы борьбы за существо-

вание и приводить примеры 

проявления. Характеризовать 

сущность борьбы за 

существование. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Искусственный 

отбор» 

8. Учение Ч. Дарвина 

о естественном 

отборе.  

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа в парах 

Учение Ч. 

Дарвина о 

естественном 

отборе. 

Уметь давать  определения  

понятию «естественный 

отбор». Знать  движущие силы 

эволюции. Уметь 

характеризовать сущность 

естественного отбора. 

Устанавливать взаимосвязь 

между движущими силами эво-

люции. Сравнивать по 

предложенным критериям 

естественный и искусственный 

отборы. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Естественный 

отбор» 

9. Борьба за 

существование.  

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа в парах 

Борьба за 

существование. 

Уметь называть факторы 

внешней среды, приводящие к 

отбору, приводить примеры 

стабилизирующего отбора; 

движущей формы естествен-

ного отбора. Характеризовать 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, схемы 

«движущие силы 

эволюции».  



формы естественного отбора. 

Знать  различие между 

стабилизирующей и движущей 

формами естественного 

отбора. 

10. Формы 

естественного 

отбора. 

1 Комбинированный, 

работа в тетради, 

тестирование.  

Формы 

естественного 

отбора. 

Уметь называть факторы 

внешней среды, приводящие к 

отбору. Приводить примеры 

стабилизирующего отбора; 

движущей формы естествен-

ного отбора. Характеризовать 

формы естественного отбора. 

Знать в чем заключается   

различие  между 

стабилизирующей и движущей 

формами естественного 

отбора. 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

«Формы 

естественного 

отбора» 

ТЕМА 1.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ЧАСА) 
11. Приспособительн

ые особенности 

строения, окраски 

тела и поведения 

животных. 

1 Изучение нового 

материала, 

объяснение учителя, 

работа в парах 

Приспособительн

ые особенности 

строения, окраски 

тела и поведения 

животных. 

Знать  содержание понятия 

«приспособленность вида». 

Называть основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. Уметь 

приводить примеры приспо-

собленности организмов к 

среде обитания. Уметь 

объяснять относительный 

характер    приспособительных 

признаков у организмов. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Поведение 

животных» 

12. Забота о 

потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

1 Изучение нового 

материала, 

объяснение учителя, 

работа в парах 

Забота о 

потомстве. 

Физиологические 

адаптации. 

Знать, как проявляется забота о 

потомстве у животных. Уметь 

приводить примеры приспо-

собленности организмов к 

среде обитания. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Поведение 

животных» 



ТЕМА 1.5. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 ЧАСА) 
13. Вид, его критерии 

и структура. 

1 Комбинированный. 

Рассказ учителя с 

элементами беседы, 

индивидуальная 

работа  

Вид, его критерии 

и структура. 

Уметь приводить  примеры  

видов животных и растений. 

Уметь перечислять критерии 

вида. 

Анализировать    содержание 

определения понятия «вид».  

Характеризовать    критерии 

вида. 

Знать о необходимости 

совокупности критериев для 

сохранения целостности и 

единства вида. 

Индивидуальный 

контроль  

Таблицы, 

презентация «Вид 

и его критерии» 

14. Эволюционная 

роль мутаций. 

1 Комбинированный.  

Рассказ учителя с 

элементами беседы, 

индивидуальная 

работа 

Эволюционная 

роль мутаций. 

Называть признаки популяций. 

Уметь приводить примеры 

практического значения 

изучения популяций. 

Знать  содержание 

определения понятия 

«популяция», 

«микроэволюция». 

Уметь отличать понятия «вид» 

и «популяция», 

приводить примеры различных 

видов изоляции. 

Уметь описывать сущность и 

этапы географического 

видообразования; сущность 

экологического ви-

дообразования. 

 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

«Мутации» 

ТЕМА 1.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 ЧАСА) 
15. Главные 

направления 

эволюции. 

1 Изучение нового 

материала. Рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

Главные 

направления 

эволюции. 

Давать определения понятиям 

«биологический   прогресс», 

«биологический регресс».  

Раскрывать сущность 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, схемы, 

раздаточный 

материал. 



работа в тетради эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение 

группы организмов в том или 

ином эволюционном 

направлении. 

16. Общие 

закономерности 

биологической 

эволюции. 

1 Комбинированный. 

Рассказ учителя, 

работа в парах, 

работа в тетради 

Общие 

закономерности 

биологической 

эволюции. 

Знать  определения понятий 

«ароморфоз», «идиоадап-

тация», «общая дегенерация». 

Называть основные 

направления эволюции. Уметь 

описывать проявления 

основных направлений 

эволюции, приводить примеры 

ароморфозов и идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. 

Индивидуальный 

опрос 

Таблица «Формы 

филогенеза» 

17. Результаты 

эволюции. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы 

Результаты 

эволюции. 

Современная 

система растений 

и животных – 

отображение 

макроэволюции. 

 Уметь описывать  проявления   

основных направлений 

эволюции. Приводить примеры 

ароморфозов и идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления 

направлений эволюции. Знать 

определения понятий 

«микроэволюция» и 

«макроэволюция». Уметь 

объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира; сущность 

биологического процесса 

эволюции на современном 

уровне. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Результаты 

эволюционного 

процесса».  

ТЕМА 1.7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ЧАСА) 
18. Современные 

представления о 

происхождении 

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

Современные 

представления о 

происхождении 

Давать определение термину 

«гипотеза». Знать  этапы 

развития жизни. 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

«Современные 

представления о 



жизни. объяснение учителя 

 

жизни. Уметь характеризовать 

основные представления о 

возникновении жизни. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

 

происхождении 

жизни». 

19. Начальные этапы 

развития жизни. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа с книгой. 

Начальные этапы 

развития жизни. 

Естественная 

классификация 

живых 

организмов. 

Давать определения основным 

понятиям «автотрофы», 

«гетеротрофы», «аэробы», 

«анаэробы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

 

Фронтальный 

опрос 

 

ТЕМА 1.8. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ЧАСА + 2 ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 
20. Жизнь в 

архейскую,  и 

протерозойскую 

эры.  

1 Комбинированный., 

индивидуальная 

работа, рассказ 

учителя 

 

Жизнь в 

архейскую,  и 

протерозойскую 

эры.  

Знать  определение термина 

«ароморфоз». Уметь приводить 

примеры растений и 

животных, существовавших в 

протерозое; ароморфозов у 

растений и животных в 

протерозое. 

Уметь объяснять причины 

появления и процветания 

отдельных групп организмов и 

причины их вымирания. 

Индивидуальный 

опрос 

Геохронологическа

я таблица. 

21. Жизнь в 

палеозойскую эру. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа в тетради 

Жизнь в 

палеозойскую эру. 

Давать определение термину 

«ароморфоз». Уметь приводить 

примеры растений и 

животных, существовавших в 

палеозое; ароморфозов у 

растений и животных в па-

леозое. Знать  приспособления 

растений и животных в связи с 

выходом на сушу. Уметь 

объяснять причины появления,  

Фронтальный 

опрос 

Геохронологическа

я таблица. 



процветания и вымирания 

отдельных групп организмов. 

22. Жизнь в 

мезозойскую эру. 

1 Изучение нового 

материала рассказ 

учителя, работа с 

учебником 

Жизнь в 

мезозойскую эру. 

Уметь приводить примеры 

растений и животных, 

существовавших в мезозое и 

кайнозое; ароморфозов у 

растений и животных в 

мезозое; идиоадаптации у 

растений и животных 

кайнозоя. Уметь объяснять 

причины появления и 

процветания отдельных групп 

растений и животных и 

причины их вымирания. 

Объяснять причины заселения   

динозаврами   различных сред 

жизни. Знать  факторы, 

которые определяют 

эволюцию ныне живущих 

организмов. 

Фронтальный 

опрос 

Геохронологическа

я таблица. 

23. Жизнь в 

кайнозойскую эру. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя, работа с 

учебником 

Жизнь в 

кайнозойскую 

эру. 

Фронтальный 

опрос 

Геохронологическа

я таблица. 

24. Происхождение 

человека. 

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа, тестирование 

Происхождение 

человека. 

Давать определение терминам 

«антропология», 

«антропогенез». Уметь 

называть признаки биологи-

ческого объекта – человека. 

Уметь определять 

систематическое положение 

вида Homo sapiens. Знать  

место и роль человека в при-

роде; родство человека с 

млекопитающими животными; 

родство, общность происхож-

дения и эволюцию человека. 

Перечислять факторы и стадии 

антропогенеза. 

Индивидуальный 

контроль 

Наглядные 

пособия с 

изображениями 

древних людей. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ЧАСОВ) 



ТЕМА 2.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ЧАСА) 

25. Неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. 

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

работа в тетради 

 

Неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. 

Давать определение терминам 

«микроэлементы», «макроэле-

менты». Уметь приводить 

примеры макро- и 

микроэлементов. Называть 

неорганические вещества 

клетки. Знать  взаимосвязь 

между пространственной  

организацией молекул воды и 

ее свойствами. Уметь 

характеризовать 

биологическое значение мак-

ро- и микроэлементов; 

биологическую роль воды; 

биологическое значение солей 

неорганических кислот. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблица строения 

молекулы воды, 

схемы. 

26. Органические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки.  

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

работа в тетради 

Органические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. Белки, 

жиры, углеводы. 

Уметь приводить примеры ве-

ществ, относящихся к белкам, 

углеводам и липидам. Уметь 

называть органические 

вещества клетки; клетки, 

ткани, органы, богатые 

белками, липидами и 

углеводами. Характеризовать 

биологическую роль 

органических веществ. 

Классифицировать углеводы 

по группам. Знать  

пространственную структуру 

молекулы белка. Уметь 

объяснять причины 

многообразия функций белков; 

почему белки редко исполь-

зуются в качестве источника 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы 

«Строение 

белковой 

молекулы», 

«нуклеиновые 

кислоты», 

«Углеводы», 

«Липиды». 



энергии. Уметь описывать 

механизм денатурации белка. 

Определять признак деления 

белков на простые и сложные. 

ТЕМА 2.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ЧАСА) 
27. Пластический 

обмен. Биосинтез 

белков. 

1 Изучение нового 

материала, 

объяснение учителя, 

работа с учебником 

Пластический 

обмен. Биосинтез 

белков. 

Дать определение понятиям 

«ассимиляция», «диссимиля-

ция». Знать  этапы обмена 

веществ в организме; роль 

АТФ и ферментов в обмене 

веществ. Уметь 

характеризовать   сущность 

процесса обмена веществ и 

превращения энергии. 

Описывать процесс биосинтеза 

белка по схеме. Уметь 

характеризовать механизм 

транскрипции; механизм 

трансляции. Уметь составлять 

схему реализации 

наследственной информации в 

процессе биосинтеза белка. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы 

«Генетический 

код», «Биосинтез 

белка». 

28. Энергетический    

обмен.     

1 Изучение нового 

материала, 

объяснение учителя, 

работа с учебником 

Энергетический    

обмен.     

Уметь давать определение 

понятию «диссимиляция».  

Уметь анализировать   

содержание определений 

терминов «гликолиз», 

«брожение», «дыхание».  

Перечислять этапы диссими-

ляции. 

Называть вещества - 

источники энергии; продукты 

реакций этапов обмена 

веществ; локализацию в клетке 

этапов энергетического 

обмена. 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, схемы, 

наглядные 

пособия, опорный 

конспект 



Знать  строение и роль АТФ в 

обмене веществ. 

Знать этапы энергетического 

обмена. 

Уметь аргументировать точку 

зрения, почему в разных клет-

ках животных и человека со-

держится разное число мито-

хондрий. 

29. Автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с 

элементами беседы, 

работа в тетрадях 

Автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы. 

Уметь объяснять суть 

протекающих процессов 

энергетического обмена, роль 

этих процессов в 

жизнедеятельности организма. 

Фронтальный 

опрос 

 

ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ЧАСОВ) 
30. Прокариотическая 

клетка. 

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа  

Строение и 

функции клеток. 

Прокариотическая 

клетка. 

Давать определение термину 

«прокариот».  

Знать и различать по рисунку 

клетки прокариот и эукариот, 

структурные компоненты 

прокариотической клетки. 

Уметь описывать по таблице 

строение клеток прокариот; 

механизм процесса спорооб-

разования у бактерий. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы 

«Многообразие 

клеток», 

«Строение 

бактериальной 

клетки». 

31. Эукариотическая 

клетка. 

1 Комбинированный  

Индивидуальная 

работа, тестирование 

Эукариотическая 

клетка. 

Цитоплазма. 

Ядро. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клеток эукариот. 

Знать способы  проникновения  

веществ в клетку; органоиды 

цитоплазмы; функции 

органоидов. Приводить 

примеры клеточных 

включений. Уметь отличать по 

строению шероховатую ЭПС 

от гладкой; виды пластид 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы, 

микропрепараты 

«Строение 

растительной и 

животной клеток» 



растительных клеток. 

Уметь характеризовать 

органоиды клеток эукариот по 

строению и выполняемым 

функциям. Прогнозировать 

последствия удаления 

различных органоидов из 

клетки. Описывать механизм 

пиноцитоза и фагоцитоза. 

 

32. Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

строения 

растительной и 

животной клетки 

под 

микроскопом».  

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Лабораторная работа. 

Работа с 

микропрепаратами, 

моделями. 

Изучение 

строения 

растительной и 

животной клетки 

под микроскопом 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клеток растений и 

животных. Работать с 

микроскопом, изготовлять 

простейшие препараты   для   

микроскопического 

исследования. Рассматривать 

на готовых микропрепаратах и 

описывать особенности клеток 

растений и животных. 

Находить в тексте учебника 

отличительные признаки эука-

риот. Сравнивать строение 

клеток   растений, животных и 

делать вывод на основе 

сравнения; строение клеток 

эукариот и прокариот и делать 

вывод на основе этого 

сравнения. 

Использовать лабораторную 

работу для доказательства вы-

двигаемых  предположений  о 

родстве и единстве живой при-

роды 

Лабораторный 

практикум  

Индивидуальный 

контроль 

Микропрепараты, 

таблицы, модели. 

33. Деление клеток. 1 Комбинированный. Деление клеток. Уметь приводить примеры Индивидуальный Таблица «Митоз». 



Индивидуальная 

работа учащихся. 

Объяснение учителя. 

Митоз. деления клетки у различных 

организмов. 

Знать процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического цикла. Уметь 

описывать процессы, 

происходящие в различных 

фазах митоза. Объяснять 

биологическое значение 

митоза. Уметь анализировать 

содержание определений 

терминов. 

контроль Презентация  

«Деление клеток» 

34. Клеточная теория 

строения 

организмов. 

1 Комбинированный. 

Рассказ учителя, 

работа в парах 

Клеточная теория 

строения 

организмов. 

Приводить примеры 

организмов, имеющих 

клеточное и неклеточное 

строение. Знать  жизненные 

свойства клетки; признаки 

клеток различных 

систематических групп; 

положения клеточной теории. 

Знать  клетки различных 

организмов. Находить в 

биологических словарях и 

справочниках значение 

термина теория. Уметь 

объяснять общность проис-

хождения растений и 

животных. Доказывать, что 

клетка - живая структура. 

Уметь самостоятельно форму-

лировать определение термина 

«цитология». Давать оценку 

значению открытия клеточной 

теории. Доказывать, что 

нарушения в строении и 

функционировании клеток - 

Индивидуальный 

опрос 

Таблица 

«Многообразие 

клеток» 



одна из причин заболеваний 

организмов. 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 ЧАСОВ) 

ТЕМА 3.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ЧАСА) 

35. Бесполое 

размножение. 

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа 

Бесполое 

размножение. 

Дать определение понятию 

«размножение». Уметь 

называть основные формы 

размножения; виды полового и 

бесполого размножения; 

способы  вегетативного  

размножения растений. Уметь 

приводить примеры растений и 

животных с различными 

формами и видами размноже-

ния. Уметь характеризовать 

сущность полового и 

бесполого размножения. Знать 

биологическое значение 

бесполого размножения. 

Индивидуальный 

опрос 

Таблицы 

«Вегетативное 

размножение 

растений» 

36. Половое    

размножение. 

Развитие половых 

клеток.  

1 Комбинированный. 

Индивидуальная 

работа, тестирование 

Половое    

размножение. 

Развитие половых 

клеток.  

Узнавать и описывать по 

рисунку строение половых кле-

ток. Уметь выделять различия 

мужских и женских половых 

клеток. Знать биологическое 

значение полового 

размножения; сущность   и   

биологическое значение 

оплодотворения; причины 

наследственности и 

изменчивости. Уметь 

объяснять эволюционное 

преимущество полового раз-

множения. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблица «Мейоз», 

наглядные 

пособия, схемы. 

ТЕМА 3.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ЧАСА) 



37. Эмбриональный 

период развития. 

1 Комбинированный. 

Рассказ учителя, 

индивидуальная 

работа 

Эмбриональный 

период развития. 

Знать  определение понятий 

«онтогенез», 

«оплодотворение», 

«эмбриогенез». Уметь 

характеризовать сущность 

эмбрионального периода 

развития организмов; рост 

организма, анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов среды на 

эмбриональное развитие 

организмов; факторы риска, 

воздействующие на здоровье. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы: 

«Индивидуальное 

развитие», 

«Строение яйца»  

38. Постэмбриональн

ый период 

развития. 

1 Комбинированный. 

Рассказ учителя, 

индивидуальная 

работа 

 

Постэмбриональн

ый период 

развития. 

Уметь называть начало и 

окончание постэм-

брионального развития; виды 

постэмбрионального развития, 

приводить примеры животных 

с прямым и непрямым 

постэмбриональным 

развитием. Определять тип 

развития у различных 

животных. Знать  сущность 

постэмбрионального периода 

развития организмов. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблица: 

«Развитие 

насекомых», 

схемы. 

39. Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический 

закон. 

1 Изучение нового 

материала 

объяснение учителя с 

элементами беседы, 

работа в тетради 

Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический 

закон. 

Давать определение понятию 

«эмбриогенез». Уметь 

называть начало и окончание 

постэмбрионального развития; 

виды постэмбрионального 

развития. Приводить примеры 

животных с прямым и 

непрямым постэмбриональным 

Фронтальный 

опрос 

Таблица: 

«Зародышевое 

сходство у 

позвоночных» 



развитием. Определять тип 

развития у различных 

животных. Знать  сущность 

эмбрионального периода 

развития организмов; 

сущность постэмбрионального 

периода развития организмов. 

 

РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ЧАСОВ) 

ТЕМА 4.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ЧАСОВ) 

40. Основные    

понятия генетики. 

1 Изучение нового 

материала, работа в 

тетради, объяснение 

учителя 

Основные    

понятия генетики.  

Знать определения понятий 

«генетика», «ген», «генотип», 

«фенотип»,   «аллельные гены», 

«гибридологический метод». 

Называть признаки 

биологических объектов - генов 

и хромосом. Уметь 

характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности  и  

изменчивости. Знать  роль 

генетики в формировании 

современной естественно-

научной картины мира, в 

практической деятельности 

людей. Объяснять значение 

гибридологического метода 

Г.Менделя. 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, 

презентация 

«Основные 

понятия генетики» 

41. Гибридоло-

гический метод 

изучения 

наследования 

признаков 

Г.Менделя 

1 Изучение нового 

материала, работа в 

тетради, объяснение 

учителя 

Гибридоло-

гический метод 

изучения 

наследования 

признаков 

Г.Менделя 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Гибридологическ

ий метод» 



42. Моногибридное 

скрещивание. 

Первый закон Г. 

Менделя. 

1 Изучение нового 

материала, объяснение 

учителя, работа в 

тетради. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Первый закон Г. 

Менделя. 

Знать формулировку правила 

расщепления. Уметь 

анализировать содержание 

схемы наследования при моно-

гибридном скрещивании. Уметь 

составлять схему 

моногибридного скрещивания и 

неполного доминирования. 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Моногибридное 

скрещивание» 

43. Второй закон 

Менделя. Закон 

чистоты гамет. 

Полное и 

неполное 

доминирование. 

1 Изучение нового 

материала, объяснение 

учителя, работа в 

тетради. 

Второй закон 

Менделя. Закон 

чистоты гамет. 

Полное и 

неполное 

доминирование. 

Уметь анализировать 

содержание схемы 

наследования при моно-

гибридном скрещивании. 

Составлять схему 

моногибридного скрещивания. 

Определять вероятность 

проявления признака в 

потомстве 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Второй закон Г. 

Менделя» 

44. Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя. 

1 Изучение нового 

материала, объяснение 

учителя, работа в 

тетради. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя. 

Знать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. Называть условия 

закона независимого 

наследования. Уметь 

анализировать содержание 

определений основных 

понятий; схему дигибридного 

скрещивания. Уметь составлять 

схему дигибридного 

скрещивания. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Дигибридное 

скрещивание»,  

45. Анализирующее 1 Комбинированный. Анализирующее 

скрещивание. 

Знать  механизм Индивидуальный 

контроль 

Таблица 

«Анализирующее 



скрещивание. Работа в тетради, 

решение генетических 

задач 

анализирующего скрещивания. 

Уметь составлять схему 

анализирующего скрещивания. 

 

скрещивание» 

46. Сцепленное 

наследование 

генов. 

1 Комбинированный. 

Работа в тетради, 

решение генетических 

задач. 

Сцепленное 

наследование 

генов. 

Знать определение термина 

«аутосомы». Называть типы 

хромосом в генотипе; число  

аутосом и половых хромосом у 

человека и у дрозофилы. Уметь 

приводить примеры наслед-

ственных заболеваний, сцеп-

ленных с полом. Объяснять 

причину соотношения полов 

1:1; причины проявления 

наследственных заболеваний 

человека. Уметь определять по 

схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления 

признака в потомстве. 

Индивидуальный 

опрос 

Таблицы: «Мейоз», 

«Наследование 

генов, сцепленных 

с полом». 

47. Лабораторная 

работа № 2 

«Решение 

генетических 

задач и анализ 

составленных 

родословных».  

1 Комбинированный. 

Лабораторная работа 

Решение 

генетических задач 

и анализ 

составленных 

родословных 

Объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из 

поколения в поколение; 

возникновение   отличий от 

родительских форм у потомков. 

Решать простейшие генетиче-

ские задачи. 

Индивидуальный 

контроль 

 

48. Взаимодействие 

генов. 

1 Изучение нового 

материала рассказ 

учителя с элементами 

Взаимодействие 

генов. 

Уметь приводить примеры 

аллельного   взаимодействия 

генов; неаллельного 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Взаимодействие 

генов». 



беседы, работа в 

тетради 

взаимодействия генов. Знать 

характер взаимодействия 

неаллельных генов. Уметь 

описывать проявление мно-

жественного действия гена. 

49. Обобщение по 

теме: 

«Закономерности 

наследования 

признаков» 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний, 

тестирование, решение 

генетических задач. 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

Знать закономерности 

наследования признаков. Уметь 

применять полученные знания 

на практике. 

Индивидуальный 

контроль 

 

ТЕМА 4.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ЧАСОВ) 
50. Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

1 Комбинированный. 

Объяснение учителя, 

работа в тетради 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Знать определение термина 

«изменчивость».  Называть 

вещество, обеспечивающее 

явление наследственности; 

биологическую роль хромосом; 

основные формы изменчивости. 

Уметь различать 

наследственную и 

ненаследственную изменчи-

вость, приводить примеры 

генных, хромосомных и 

геномных мутаций. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Наследственная 

изменчивость» 

51. Мутации. 

Значение мутаций 

для практики 

сельского 

хозяйства и 

биотехнологии. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

беседы, работа с 

учебником 

Мутации. 

Значение мутаций 

для практики 

сельского 

хозяйства и 

биотехнологии. 

Знать виды наследственной 

изменчивости; уровни 

изменения генотипа, виды 

мутаций; свойства мутаций. 

Объяснять причины мутаций. 

Уметь характеризовать   

значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии. Использовать 

средства Интернет для поиска 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Мутации живых 

организмов» 



биологической информации о 

наследственных заболеваниях, 

вызванных мутациями, и мерах 

их профилактики. 

Характеризовать виды мутаций. 

52. Комбинативная 

изменчивость. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

беседы, работа с 

учебником 

Комбинативная 

изменчивость. 

Знать причины комбинативной 

изменчивости. Уметь 

характеризовать   значение 

комбинативной изменчивости 

для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Комбинативная 

изменчивость» 

53. Фенотипическая 

изменчивость. 

1 Комбинированный. 

Объяснение учителя, 

индивидуальная работа 

Фенотипическая 

изменчивость. 

Знать определение термина 

«изменчивость». Приводить 

примеры ненаследственной   

изменчивости (модификаций); 

нормы реакции признаков; 

зависимости проявления нормы 

реакции от условий окру-

жающей среды. Уметь 

анализировать содержание 

определений основных поня-

тий. Уметь объяснять различие 

фенотипов растений, 

размножающихся вегетативно. 

Характеризовать 

модификационную 

изменчивость. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблица 

«Фенотипическая 

изменчивость»  

54. Практическая 

работа  №3 

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Изучение 

изменчивости. 

Уметь выявлять и описывать 

разные формы изменчивости 

Индивидуальный 

контроль 

Раздаточный 

материал, могут 



«Изучение 

изменчивости».  

Практическая работа в 

тетради. 

организмов (наследственную и 

ненаследственную). Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

тексте учебника, в 

биологических словарях и 

справочниках, находить значе-

ния биологических терминов, 

необходимых для выполнения 

заданий тестовой работы. 

быть использованы 

антропометрическ

ие данные 

учащихся, 

например рост, вес 

и др.. 

55. Практическая 

работа  № 4 

«Построение 

вариационного 

ряда и кривой».  

1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Практическая работа в 

тетради 

 

Построение 

вариационного 

ряда и кривой. 

Выявлять и описывать разные 

формы изменчивости орга-

низмов (наследственную и 

ненаследственную). Уметь 

проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации в тексте учебника, 

в биологических словарях и 

справочниках, находить значе-

ния  биологических терминов, 

необходимых для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 

Индивидуальный 

контроль 

ТЕМА 4.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ЧАСА) 
56. Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

лекции, работа в 

тетради 

Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

Знать практическое значение 

генетики. Уметь приводить 

примеры пород животных и 

сортов растений, выведенных 

человеком. Анализировать 

содержание определений 

основных понятий. 

Характеризовать роль учения 

Фронтальный 

опрос 

Таблица «Центры 

происхождения 

культурных 

растений» 



Н. И. Вавилова для развития 

селекции. Уметь объяснять 

причину совпадения центров 

многообразия культурных рас-

тений с местами расположения 

древних цивилизаций; значение 

для селекционной работы 

закона гомологических рядов; 

роль биологии в практической 

деятельности людей и самого 

ученика. 

57. Методы селекции 

растений и 

животных. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

лекции, работа в 

тетради 

Методы селекции 

растений и 

животных. 

Уметь давать определения 

понятиям «порода», «сорт». 

Знать методы селекции 

растений и животных. 

Приводить примеры пород 

животных и сортов культурных 

растений. Уметь 

характеризовать методы 

селекции растений и животных. 

Индивидуальный 

контроль 

Изображения, 

схемы, таблицы по 

каждому из 

рассматриваемых 

методов. 

58. Селекция 

микроорганизмов. 

 

1 Комбинированный. 

Работа в парах с текстом 

учебника 

Селекция 

микроорганизмов. 

 

Давать определение понятиям 

«биотехнология», «штамм». 

Уметь приводить примеры 

использования   

микроорганизмов в 

микробиологической промыш-

ленности. 

Индивидуальный 

контроль 

Презентация 

«Селекция 

микроорганизмов» 

59. Достижения и 

основные 

направления со-

временной 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

беседы,  работа с 

Достижения и 

основные 

направления со-

временной 

селекции. 

Уметь объяснять роль биологии 

в практической деятельности 

людей и самого ученика. 

Анализировать и оценивать 

значение генетики для развития 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Достижения 

современной 

селекции» 



селекции. учебником сельскохозяйственного произ-

водства, медицинской, микро-

биологической и других отрас-

лей промышленности. 

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 ЧАСОВ + 3 ЧАСА ИЗ 

РЕЗЕРВА) 

ТЕМА 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ЧАСА+2 ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА) 

60. Структура 

биосферы. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

лекции 

Структура 

биосферы. 

Давать определение понятию 

«биосфера».  Знать  признаки 

биосферы; структурные 

компоненты   и свойства 

биосферы. Уметь 

характеризовать живое, 

биокосное  и  косное вещество 

биосферы. Анализировать 

содержание рисунка и 

определять границы биосферы. 

Уметь называть вещества, 

используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности. 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Распространение 

организмов в 

биосфере» 

61. Круговорот 

веществ в природе 

1 Урок – семинар, 

индивидуальная работа 

учащихся 

Круговорот 

веществ в природе 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы, схемы 

круговорота 

веществ в природе. 

62. История 

формирования 

сообществ. 

Биогеоценозы и 

биоценозы. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

лекции, работа в 

тетради 

История 

формирования 

сообществ. 

Биогеоценозы и 

биоценозы. 

Уметь описывать 

биохимические циклы воды, 

углерода, азота, фосфора; 

проявление физико-

химического воздействия орга-

низмов на среду. Уметь 

объяснять значение кругово-

рота веществ в экосистеме. 

Характеризовать сущность 

Фронтальный 

опрос 

Таблица 

«Геологическая 

история 

материков», 

таблица примеров 

биоценозов. 



круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; роль  живых  

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости 

биосферы. Прогнозировать 

последствия для нашей планеты 

исчезновения живых 

организмов 

63. Абиотические 

факторы среды. 

Интенсивность 

действия факторов 

среды. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

беседы, работа с 

учебником 

Абиотические 

факторы среды. 

Интенсивность 

действия 

факторов среды. 

Давать определение терминам 

«экология», «биотические     и 

абиотические факторы», 

«антропогенный фактор». 

Объяснять роль биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы. Приводить примеры 

биотических, абиотических и 

антропогенных факторов и их 

влияния на организмы. 

Выявлять приспособленность 

живых организмов к действию 

экологических факторов. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды. 

Фронтальный 

опрос 

Наглядные 

пособия, таблицы 

по абиотическим 

факторам среды. 

64. Биотические 

факторы среды. 

Взаимоотношения 

между 

организмами. 

1 Изучение нового 

материала, рассказ 

учителя с элементами 

беседы, работа в 

тетради 

Биотические 

факторы среды. 

Взаимоотношения 

между 

организмами. 

Знать  определения терминов 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«трофический уровень». 

Приводить примеры 

организмов разных 

функциональных групп. Уметь 

составлять схемы пищевых 

цепей, объяснять направление 

Фронтальный 

опрос 

Таблицы, схемы 

взаимоотношений 

между 

организмами. 



потока вещества в пищевой 

сети. Уметь характеризовать 

роль организмов  

(производителей, потребителей, 

разрушителей органических 

веществ) в потоке веществ и 

энергии. Характеризовать 

солнечный свет как 

энергетический ресурс. 

ТЕМА 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ЧАСА + 1 ЧАС ИЗ РЕЗЕРВА) 
65. Природные  

ресурсы и их 

использование 

1 Урок-семинар, 

индивидуальная работа 

Природные  

ресурсы и их 

использование 

Знать определение термина 

«агроэкосистема, (агроценоз)». 

Приводить примеры 

агроэкосистем; неисчерпаемых 

и почерпаемых природных 

ресурсов. Называть признаки 

агроэкосистемы. Уметь 

сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать 

выводы на основе их сравнения. 

Уметь анализировать 

информацию и делать вывод о 

значении природных ресурсов в 

жизни человека. Раскрывать 

сущность рационального 

природопользования. 

Раскрывать роль человека в 

биосфере. 

Индивидуальный 

контроль 

Таблицы 

«природные 

ресурсы и их 

использование» 

66. Последствия 

хозяйственной  

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. 

1 Урок-конференция, 

индивидуальная работа 

Последствия 

хозяйственной  

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. 

Знать  антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах; 

влияние собственных поступ-

Индивидуальный 

контроль 

Презентации, 

доклады учащихся 

на тему 

«Последствия 

хозяйственной 

деятельности 



ков на живые организмы и 

экосистемы; роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы. Уметь 

объяснять необходимость 

защиты окружающей среды. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для соблюдения правил пове-

дения в окружающей среде. 

человека для 

окружающей 

среды» 

67. Охрана природы и 

основы 

рационального 

природопользован

ия. 

1 Урок – дискуссия,  Охрана природы и 

основы 

рационального 

природопользован

ия. 

Знать  современные глобальные 

экологические проблемы; 

антропогенные факторы, 

вызывающие экологические 

проблемы. Анализировать и 

оценивать последствия  

деятельности человека в 

экосистемах; влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. Уметь 

прогнозировать   последствия 

экологических   проблем. 

Предлагать пути решения 

глобальных экологических про-

блем. 

Дискуссия  Презентация 

«Охрана природы» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ЧАС) 
68. Место курса 

«Общая 

биология» в 

системе 

естественнонауч

1 Обобщающий. Итоговое 

тестирование по курсу 

биологии 9 класс 

Выполнение 

проверочной 

работы в форме 

тестирования. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности 

Индивидуальный 

контроль 

 



ных дисциплин. 
Итого 63 часа + 5 часов из резерва 

Остаток резервного времени 2 часа 
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