


Биология 
9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)-66час. 

 
Биология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова 
Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Основы общей биологии»  

авторов И.Н.Пономаревой, Н.М.Черновой //Биология в основной школе: Программы. М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 

Пояснительная записка 

 

Учебник: Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И. Н. По-

номарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова; под редакцией проф. И. Н. Пономаревой. - 5-е изд., испр. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. – 240 с.:ил. 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. 

Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования необходимо 

добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, законо-

мерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса вклю-

чены основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей явля-

ется выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозави-

симостей этих явлений и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных проблем об-

щества.  

В программе данного курса значительное место занимает тема «Основы экологии», экологический 

аспект введен и в другие разделы курса. 

В курсе широко используются уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции, уроки-конференции, 

уроки ролевой (или деловой) игры и др. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биоло-

гической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи-

вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-

ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло-

гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-

сепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с раз-

личными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здо-

ровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения-

ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и ок-

ружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собствен-

ному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных при-

вычек, ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе Федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного изучения началь-

ного курса биологии в 9-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. В том числе 7 ча-

сов отводится на выполнение лабораторных работ. В программу внесены изменения : поскольку учебных 



недель 33, выдано будет 66 часов, материал 4 часов будет выдан за счет уплотнения. Уменьшено количе-

ство часов по темам: Введение в основы общей биологии;(4-3), Основы учения о клетке (10-9), Учение об 

эволюции(11-10), Основы экологии (12-11) 

Задачи курса: 
Обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  ком-

петентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биоло-

гического образования  

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний  

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать письменный 

текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдви-

гать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать 

и делать выводы  через лабораторные работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивацион-

ной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, кри-

тического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе, закрепить умение  достигать 

поставленной цели. 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, про-

должить нравственное воспитание учащихся и развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить 

в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

Рабочая программа составлена на основе программы, разработанной в соответствии с федеральным 

компонентом образовательных стандартов основного и среднего общего образования и авторской про-

граммой И. Н. Пономаревой, Н. М. Черновой 9 класса (М. «Вентана-Граф», 2008г.) и рассчитана на 66 ча-

сов (2 урока в неделю)-33 недели. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать  

 Основы учения о клетке: многообразие клеток и их химический состав, обменные процессы, происхо-

дящие в клетке; биосинтез белков, углеводов и обеспечение клеток энергией; 

 Размножение и индивидуальное развитие организма; 

 Основные учения о наследственности и изменчивости: генетические опыты Г. Менделя, сцепленное 

наследование генов, определение пола и наследственная изменчивость. 

Учащиеся должны уметь 

 Объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных, этапы эволюции че-

ловека; место и роль человека в природе; причины наследственности и изменчивости, проявления на-

следственных заболеваний; 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, биотические связи в природе, 

основные законы устойчивости в живой природе, экологические проблемы в биосфере; 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

  

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов  Лабораторные  

работы 

Экскурсии 

1.  Введение в основы общей биологии 4\-3  + 

2.  Основы учения о клетке 10\9 +  

3.  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 +  

4.  Основы учения о наследственности и из-

менчивости. 

11 + 

+ 

 

5.  Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5   

6.  Происхождение жизни и развитие органи-

ческого мира. 

5  + 

7.  Учение об эволюции. 11\10 + ++ 



8.  Происхождение человека (антропогенез) 6   

9.  Основы экологии 12\11 + + 

10.  Заключение 1   

 Итого: 70\66 7 5 

Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного уч-

реждения. 

 

Содержание учебного курса 

I. Введение в основы общей биологии (4 -3ч) 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, 

адаптация. 

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

Особенность региональной флоры и фауны. 

Экскурсия: Биологическое разнообразие вокруг нас. 

 

II. Основы учения о клетке   (10-9 ч) 

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

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. 

Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков 

в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения 

ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органои-

ды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на про-

цессы в клетке. 

Лабораторная работа: 
Сравнение растительной и животной клеток.  Многообразие клеток.  

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологиче-

ская роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факто-

ров среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. Эколо-

гическое состояние территории проживания и здоровье местного населения.  

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

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, наслед-

ственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон единооб-

разия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомози-

готы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Оп-

ределение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значе-

ние генетики в медицине и здравоохранении. 



Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Геноти-

пическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетиче-

ская изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основ-

ные показатели состояния окружающей среды и главные экологические проблемы региона. Индивидуаль-

ные особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций 

для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). 

Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Лабораторные работы: 

1. Решение генетических задач. 

2. Изучение изменчивости у организмов. 

3. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произра-

стающих в неодинаковых условиях. 

V. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  (5 ч) 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. Особенности региональной флоры и фауны. Исторические особенности развития сельского хо-

зяйства Хабаровского края.  

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиоло-

гической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тканей растений и животных. 

VI. Происхождение жизни и развитие органического мира  (4 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина и 

современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фото-

синтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных по-

род; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволю-

ция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к на-

земному образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Памятники природы Хабаровского края (ботанические, геологические). 

Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея краеведения с 

палеонтологическими коллекциями). 

VII. Учение об эволюции  (11-10 ч) 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и 

его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эво-

люции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный  и искусственный отбор. 

Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов – результат эволюции. Особенности региональной флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и 

факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс 

и биологический регрессс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчез-

новения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии при-

роды. Научно обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного и животного мира 

Дальнего Востока. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

Экскурсии  



1. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

2. Борьба за существование в природе. 

VIII. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отли-

чия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физио-

логические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и 

природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движу-

щие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека 

разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой Дальнего Востока 

IX. Основы экологии  (12-11ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы 

как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерно-

сти действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры и 

влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизне-

деятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его 

значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождаемость, вы-

живаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в природе. 

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

ленности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, консу-

менты, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия ви-

дов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на 

месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные био-

геоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Исторические особенности 

развития промышленности, сельского и лесного хозяйства Комсомольского района, влияние на окружаю-

щую природу. Источники получения информации об экологической ситуации в стране, Хабаровском крае.  

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества в преобра-

зовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль био-

логического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных эко-

логических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры 

человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Организации и учреждения 

Хабаровского края экологической направленности. Экологические акции, программы, направленные на 

сохранение природы родного края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как выс-

шей ценности. Учёт природно-климатических особенностей Хабаровского края  при организации деятель-

ности по сохранению и укреплению психофизического здоровья человека. Исторический опыт и тради-

ции, обеспечивающие сохранение здоровья жителей Хабаровского края. Основные факторы повседневной 

жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 

Экскурсии: 

Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды 

Заключение (2 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение биоразнообразия. 

Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности. 



Календарно-тематический план  

 

№ п.п Тема урока Лабораторные и 

практические рабо-

ты, экскурсии 

Требования к уров-

ню подготовки обу-

чающихся 

Вводимые понятия Д.з Дата  

1.  Введение в основы 

общей биологии-3ч  
Биология – наука о 

живом мире 

 Знать: общие 

свойства живого; 

многообразие 

форм жизни, уров-

ни организации 

живой природы. 

Уметь: объяснять 

значение биологиче-

ских знаний для со-
временного человека 

давать характери-

стику уровням орга-

низации живой при-

роды. 

самовоспроизведение 

автотрофы  

гетеротрофы рост 

развитие биосистема  

уровни организации 

жизни 

§1 04.0

9 

2.  Разнообразие и об-

щие свойства живых 

организмов 

Многообразие форм 

жизни 

 §2 

§3 

07.0

9  

3.  Экскурсия. Биоло-

гическое разнообра-
зие вокруг нас. 

Экскурсия. Биоло-

гическое разнообра-
зие вокруг нас. 

 11.0

9 

4.  Основы учения о 

клетке -9ч  
Цитология – наука, 

изучающая клетку.  

Химический состав 

клетки. 

 Уметь: Приводить 

примеры организ-

мов, имеющих кле-

точное и неклеточ-

ное строение. 

Называть жизнен-

ные свойства клетки 
и положения кле-

точной теории. Объ-

яснять общность 

происхождения рас-

тений и животных. 

Клетка - основная 

структурная единица 

организмов. Клетка 

как биосистема. Кле-

точное строение ор-

ганизмов, как доказа-

тельство их родства, 
единства живой при-

роды 

Основные положения 

клеточной теории  

§4 

§5 

14.0

9 

 Уметь: Приводить 

примеры микро- и 

макроэлементов, а 

так же веществ, от-

носящихся к липи-

дам и углеводам 

Называть неорганич 

и органич вещества 
клетки. Характери-

зовать биологич 

значение микро и 

макроэлементов, 

биологич роль воды, 

солей неорганиче-

ских кислот. 

Микро- и макроэле-

менты, углеводы, 

липиды, гормоны. 

Особенности хими-

ческого состава клет-

ки. Микро- и макро-

элементы, их вклад в 

образовании органи-
ческих и неорганиче-

ских  молекул живо-

го вещества. 

Роль неорганических 

веществ: во-

да,минер.соли. 

5.  Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 
 Уметь: Давать пол-

ные названия нук-

леиновым кислотам 

ДНК и РНК. Назы-

вать продукты, бога-
тые белками. Нахо-

ждение молекулы 

ДНК в клетке. Мо-

номер нуклеиновых 

кислот. 

Приводить примеры 

белков, выполняю-

щих различные 

функции. Перечис-

лять виды молекул 

РНК. Характеризо-
вать функции белков 

и нуклеиновых ки-

слот. 

Белки, аминокисло-

ты, их роль в орга-

низме. 

Структура и функции 

белков. Ферменты. 
Нуклеиновые кисло-

ты и их структура. 

§6, функции 

белков , срав-

нительная ха-

рактеристика 

ДНК и РНК  

18.0

9 



6.  Строение клетки.   Уметь: Различать по 
немому рисунку  

прокариот и эукари-

от. 

Называть способы 

проникновения ве-

ществ в клетку и 

функции основных 

органоидов клетки. 

Органоиды, цпл, эу- 
и прокариоты. 

Строение клетки. 

Строение и функции 

ядра. Клетки бакте-

рий. Клеточное 

строение организмов 

как док-во их родст-

ва, единства живой 

природы. Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни. 

§7 21.0
9 

7.  Цитоплазма и ос-

новные органоиды 
клетки, их функции. 

Л/Р 1 «Многообра-

зие клеток. Сравне-
ние растительной и 

животной клеток» 

Уметь: Называть 

функции  основных 
органоидов клетки. 

Лизосомы. Митохон-

дрии. Пластиды. 
Клеточный центр, 

цитоскелет, микро-

трубочки, центриоли, 

реснички, жгутики. 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

§8 25.0

9 

8.  Обмен веществ и 

превращение энер-

гии – основа жизне-

деятельности клетки 

15 вопросов, рис. 

клетки 

опрос 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

ассимиляция, дис-

симиляция. Назы-

вать этапы обмена 
веществ, роль ,АТф 

и ферментов в о\в. 

Характеризовать 

сущность процесса 

о\в 

Ассимиляция, дис-

симиляция, фермент. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

– признак живых 
организмов. Ассими-

ляция и диссимиля-

ция – противополож-

ные процессы.  

§9 28.0

9 

9.  Биосинтез белка в 

клетке. 
 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

ген, ассимиляция. 

Называть свойства 

генетического кода, 

роль и-РНК и т-Рнк 

в биосинтезе белка 

Анализировать со-
держание определе-

ний: триплет, кодон, 

антикодон, полисо-

ма, трансляция, 

транскрипция. 

Характеризовать 

сущность процесса 

трансляции и транс-

крипции. 

Ген, генетический 

код, триплет, кодон, 

антикодон, полисома, 

трансляция, транс-

крипция. Обмен ве-

ществ и превращение 

энергии – признак 

живых организмов. 
Свойства генетиче-

ского кода: избыточ-

ность, специфич-

ность, универсаль-

ность. 

Механизмы трансля-

ции и транскрипции. 

Принцип компли-

ментарности. Реали-

зация наследствен-

ной информации в 
клетке. 

§10 02.1

0 

10.  Биосинтез углеводов 

в клетке – фотосин-

тез. 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

питание, автотрофы, 

фотосинтез. Назы-

вать органы расте-

ния где происходит 

фотосинтез, роль 

пигмента хлорофил-

ла. 

Характеризовать 

фазы фотосинтеза. 

Питание, фотосинтез, 

фотолиз. Питание. 

Различия организмов 

по способу питания. 

Фотосинтез. Роль 

пигмента хлорофил-

ла. Космическая роль 

зеленых растений.  

Хлоропласты. Свето-

вая и темновая фазы 

фотосинтеза. 

§11 05.1

0 

11.  Обеспечение клетки 
энергией в процессе 

дыхания 

 Уметь: Давать оп-
ределение понятию  

диссимиляция. Ана-

Гликолиз, брожение, 
дыхание. Обеспече-

ние клетки энергией 

§12 09.1
0 



лизировать содер-
жание определений: 

Гликолиз, брожение, 

дыхание. 

Перечислять этапы 

процесса диссими-

ляции. Называть 

вещества источники 

энергии, продукты 

реакции этапов об-

мена веществ, лока-

лизацию в клетке 

этапов обмена ве-
ществ. Описывать 

роль АТФ в обмене 

веществ. 

в процессе дыхания. 
Биологическое окис-

ление. Результаты 

преобразования 

энергии. Этапы энер-

гетического обмена 

12.  Обобщающий урок 

«Основы учения о 

клетке» 

 Уметь: Давать оп-

ределение понятию  

размножение. 

Называть основные 

формы размноже-

ния, виды полового 

и бесполого раз-

множения, способы 

вегетативного раз-
множения. 

Приводить примеры 

растений и живот-

ных с различными 

формами и видами 

размножения. 

Характеризовать 

сущность бесполого 

и полового размно-

жения. 

Объяснять биологи-

ческое значение 
бесполого размно-

жения. 

Размножение, беспо-

лое и вегетативное 

размножение, гаме-

ты, гермафродиты. 

Половое и бесполое 

размножение. Беспо-

лое размножение – 

древнейший способ 

размножения. Виды 
бесполого размноже-

ния: почкование, де-

ление  тела, спорооб-

разование. Виды ве-

гетативного размно-

жения 

Повтор §4-12 12.1

0 

13.  Размножение и ин-

дивидуальное раз-

витие организмов 

(онтогенез) – 5ч  
Типы размножения 

организмов 

 Уметь: Называть 

процессы , состав-

ляющие жизненный 

цикл клетки, фазы 

митотического цик-

ла. Описывать про-

цессы, происходя-

щие в различных 

фазах митоза. 

Митотический цикл, 

интерфаза, митоз, 

редупликация, хро-

матиды. Деление 

клетки эукариот. 

Биологический 

смысл и значение 

митоза. Деление 

клетки прокариот. 

§13 16.1

0 

14.  Деление клетки эу-

кариот. Митоз.  

Л/Р 2 «Рассмотрение 

микропрепаратов 
делящихся клеток» 

Уметь: Узнавать и 

описывать по рисун-
ку половые клетки. 

Выделять различия 

мужских и женских 

половых клеток. 

Выделять особенно-

сти бесполого и по-

лового размноже-

ния. Объяснять био-

логическое значение 

полового размноже-

ния, сущность и 

биологич значение 
оплодотворения. 

Использовать ресур-

сы Интернета для 

Оплодотворение, 

гаметогенез, мейоз, 
конъюгация, пере-

крест хромосом. По-

ловое размножение 

растений и живот-

ных, его биологиче-

ское значение. 

Половые клетки: 

строение и функции. 

Образование поло-

вых клеток (гамето-

генез). Осеменение. 

Оплодотворение. 

§14 19.1

0 



составления справки 
о генетических за-

болеваниях, связан-

ных с нарушением 

деления половых 

клеток. 

15.  Деление клетки про-

кариот. Клеточный 

цикл 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Оплодотворение, 

онтогенез, эмбрио-

генез. Называть на-

чало и окончание 

постэмбрионального 

развития, виды по-
стэмбр развития. 

Характеризовать 

сущность эмб и по-

стэмбр периодов 

развития Анализи-

ровать и оценивать 

влияние факторов 

риска на здоровье, 

использовать приоб-

ретенные знания для 

профилактики вред-
ных привычек. 

Оплодотворение, 

онтогенез, эмбриоге-

нез. Рост и развитие 

организмов. Онтоге-

нез и его этапы. Эм-

бриональное и по-

стэмбриональное 

развитие. Дробление, 
гаструляция, органо-

генез. Закон зароды-

шевого сходства (за-

кон К.Бэра) 

§15 23.1

0 

16.  Онтогенез и его эта-

пы. 
 Уметь: Давать оп-

ределение понятию  

размножение. Назы-

вать основные фор-

мы размножения, 

виды полового и 

бесполого размно-

жения, способы ве-

гетативного раз-

множения. Приво-

дить примеры рас-

тений и животных с 
различными форма-

ми и видами раз-

множения. 

Характеризовать 

сущность бесполого 

и полового размно-

жения. 

Объяснять биологи-

ческое значение 

бесполого размно-

жения. 

Размножение, беспо-

лое и вегетативное 

размножение, гаме-

ты, гермафродиты. 

Половое и бесполое 

размножение. Беспо-

лое размножение – 

древнейший способ 

размножения. Виды 

бесполого размноже-

ния: почкование, де-

ление  тела, спорооб-
разование. Виды ве-

гетативного размно-

жения 

§16 26.1

0 

17.  Обобщающий урок 
«Подведем итоги» 

   §13-16  

18.  Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости – 11ч  
Краткий экскурс в 

историю развития 

генетики 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Аллельные гены, 

ген, генотип, измен-

чивость, наследст-

венность, фенотип 

Называть признаки 

биологических объ-

ектов – генов и хро-

мосом. Характери-

зовать сущность 
биологических про-

цессов наследствен-

ности и изменчиво-

Аллельные гены, ген, 

генотип, изменчи-

вость, наследствен-

ность, фенотип. На-

следственность и 

изменчивость -  

свойства организмов. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

§17  



сти. Объяснять при-
чины наследствен-

ности и изменчиво-

сти, роль генетики в 

формировании со-

временной научной 

картины мира, в 

практической дея-

тельности людей. 

19.  Основные понятия 

генетики 
 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Гомо- ,гетерозигота, 

доминантный и ре-

цессивный призна-
ки, моногибридное 

скрещивание. При-

водить примеры до-

минантных и рецес-

сивных признаков. 

Воспроизводить 

формулировки пра-

вила единообразия и 

правила расщепле-

ния. Описывать ме-

ханизм проявления 
закономерностей 

моногибридного 

скрещивания, меха-

низм неполного до-

минирования. 

Гомо- ,гетерозигота, 

доминантный и ре-

цессивный признаки, 

моногибридное 

скрещивание. 
Использование Мен-

делем гибридологи-

ческого метода. Мо-

ногибридное скре-

щивание. Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. Цито-

логические основы 

закономерностей 

Правило единообра-
зия. Закон расщепле-

ния. Гипотеза чисто-

ты гамет. 

§18  

20.  Генетические экспе-

рименты Г. Менделя 
 §19  

21.  Дигибридное скре-

щивание. Третий 

закон Менделя 

Л/Р 3 « Решение 

генетических задач» 

Уметь:  Описывать 

механизм проявле-

ния закономерно-

стей дигибридного 

скрещивания. Назы-

вать условия закона 

независимого насле-

дования. Анализи-
ровать содержание 

определений основ-

ных понятий, схему 

дигибридного скре-

щивания. 

Генотип, дигибрид-

ное скрещивание, 

полигибридное 

скрещивание, фено-

тип. Условия прояв-

ления закона незави-

симого наследова-

ния. Соотношения 
генотипов и феноти-

пов независимого 

наследования 9:3:3:1. 

Закон независимого 

наследования. 

§20  

22.  Хромосомная теория 

наследственности  
 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Гомологичные хро-

мосомы, конъюга-

ция. Объяснять при-

чины перекомбина-

ции признаков при 
сцепленном насле-

довании. 

 

Гомологичные хро-

мосомы, локус гена, 

перекрест, конъюга-

ция, сцепленные ге-

ны. Расположение 

генов : в одной или 

разных хромосомах. 
Линейное располо-

жение генов. Усло-

вие выполнения за-

кона Т.Моргана. Пе-

рекрест хромосом -  

источник генетиче-

ской изменчивости. 

§21  

23.  Взаимодействие 

генов и их множест-

венное действие 

 Уметь:  Приводит 

примеры аллельного 

и неаллельного 

взаимодействия ге-

нов. Называть ха-
рактер взаимодейст-

вия генов. Описы-

вать проявление 

Аллельные гены, 

генотип, доминиро-

вание, фенотип. 

Генотип – система 

взаимодействующих 
генов. Качественные 

и количественные 

признаки. Характер 

§22  



множественного 
действия гена. 

взаимодействия: до-
полнение, подавле-

ние, суммарное дей-

ствие. Влияние коли-

чества генов на про-

явление признаков. 

24.  Определение пола и 

наследование при-

знаков, сцепленных 

с полом   

 Уметь: Называть 

типы хромосом в 

генотипе, число ау-

тосом и половых 

хромосом у человека 

Приводить примеры 

наследственных за-

болеваний, сцеплен-
ных с полом. 

Гетеро- и гомогамет-

ный пол, половые 

хромосомы. Наслед-

ственные заболева-

ния, сцепленные с 

полом. Расщепление 

фенотипа по призна-

ку определения пола. 
Закон сцепленного 

наследования. 

§23  

25.  Виды изменчивости.   Уметь: Называть 

причины, обеспечи-

вающие явление 

наследственности, 

биологическую роль 

хромосом, основные 

формы изменчиво-

сти. Приводить при-

меры генных и ге-

номных мутаций. 
Называть виды на-

следственной из-

менчивости, уровни 

изменения генотипа, 

виды мутаций, свой-

ства мутаций. 

Уметь: Давать оп-

ределение термину 

изменчивость. При-

водить примеры не-

наследственной из-

менчивости, нормы 
реакции признаков, 

зависимости прояв-

ления нормы реак-

ции от условий ок-

ружающей среды. 

Анализировать со-

держание основных 

понятий. Выявлять и 

описывать разные 

формы изменчиво-

сти организмов. 

Геном, изменчивость, 

мутации, мутаген, 

полиплоидия. Ос-

новные формы из-

менчивости. Виды 

мутаций по степени 

изменения генотипа: 

генные, геномные, 

хромосомные. Син-

дром Дауна. виды 
мутагенов. Характе-

ристики мутацион-

ной изменчивости. 

Вариационная кри-

вая, изменчивость, 

модификация, норма 

реакции. Зависи-

мость проявления 

действия генов от 

условий внешней 

среды. Характери-

стики модификаци-
онной изменчивости. 

Наследование спо-

собности проявлять 

признак в опреде-

ленных условиях. 

§24  

26.  Другие виды измен-

чивости 

Л/Р 4 «Выявление 

генотипических и 

фенотипических 

проявлений у особей 

вида, произрастаю-

щих в неодинаковых 

условиях»  

 

§25  

27.  Наследственные 
болезни человека  

 Уметь: Давать оп-
ределение термину 

изменчивость. При-

водить примеры не-

наследственной из-

менчивости, нормы 

реакции признаков, 

зависимости прояв-

ления нормы реак-

ции от условий ок-

ружающей среды. 

Анализировать со-

держание основных 
понятий. Выявлять и 

описывать разные 

формы изменчиво-

Вариационная кри-
вая, изменчивость, 

модификация, норма 

реакции. Зависи-

мость проявления 

действия генов от 

условий внешней 

среды. Характери-

стики модификаци-

онной изменчивости. 

Наследование спо-

собности проявлять 

признак в опреде-
ленных условиях. 

§26  



сти организмов. 

28.  Обобщающий урок 
«Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости» 

   §17-26  

29.  Основы селекции 

растений, живот-

ных и микроорга-

низмов – 5ч  
Генетические осно-

вы селекции орга-

низмов 

 Уметь: Называть 

практическое значе-

ние генетики. При-

водить примеры по-

род животных и сор-

тов растений, выве-

денных человеком. 

Анализировать со-

держание основных 

понятий. 

Селекция. Наследст-

венность и изменчи-

вость-основа искус-

ственного отбора. 

Центры происхожде-

ния культурных рас-

тений. 

 

§27  

30.  Задачи и методы 
селекции  

 Уметь: Давать оп-
ределение термину 

порода, сорт. Назы-

вать методы селек-

ции. Приводить 

примеры сортов 

культурных расте-

ний. Объяснять роль 

биологии в практи-

ческой деятельности 

людей и самого уче-

ника. Использовать 
приобретенные зна-

ния в практической 

деятельности для 

выращивания и раз-

множения культур-

ных растений, ухода 

за ними. 

Гетерозис, гибриди-
зация, депрессия, 

мутагенез, сорт. 

Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, искус-

ственном отборе при 

выведении новых 

сортов. Основные 

методов селекции: 

гибридизация и от-

бор. Виды искус от-
бора: массовый и 

индивидуальный. 

Гибридизация: близ-

кородстнная, меж-

сортовая и межвидо-

вая. Искус мутагенез. 

Приемы выращива-

ния и разведения 

культурных расте-

ний. 

§28  

31.  Учение Н.И. Вави-

лова о центрах мно-

гообразия и проис-
хождения культур-

ных растений 

 Уметь: Характери-

зовать  роль учения 

Вавилова для разви-
тия селекции. Объ-

яснять причину сов-

падения центров 

многообразия куль-

турных растений с 

местами расположе-

ния древних цивили-

заций; значение для 

селекционных работ 

закона гомологиче-

ских рядов. 

Селекция. Центры 

происхождения куль-

турных растений. 
Независимое одо-

машнивание близких 

растений в различ-

ных центрах. Учение 

Н.И.Вавилова о цен-

трах. 

§29  

32.  Особенности мето-
дов селекции жи-

вотных 

 Уметь: Давать оп-
ределение термину 

порода, сорт. Назы-

вать методы селек-

ции животных. При-

водить примеры по-

род домашних жи-

вотных. Объяснять 

роль биологии в 

практической дея-

тельности людей и 

самого ученика. Ис-
пользовать приобре-

тенные знания в 

Мутагенез, порода. 
Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости, искус-

ственном отборе при 

выведении новых 

пород. Основные 

методов селекции 

животных: гибриди-

зация и отбор. Виды 

искус отбора: массо-

вый и индивидуаль-
ный. Гибридизация: 

близкородственная , 
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практической дея-
тельности для вы-

ращивания и раз-

множения домашних 

животных, ухода за 

ними. 

межвидовая. Искус 
мутагенез. Приемы 

выращивания и раз-

ведения домашних 

животных.. 

33.  Основные направле-

ния селекции мик-

роорганизмов 

 Уметь: Давать оп-

ределение термину 

биотехнология, 

штамм Приводить 

примеры использо-

вания микроорга-

низмов в микробио-

логической про-
мышленности. Объ-

яснять роль биоло-

гии в практической 

деятельности людей 

и самого ученика. 

Биотехнология, 

штамм. Основные 

направления селек-

ции микроорганиз-

мов. Значение селек-

ции микроорганиз-

мов для 

с.х.,медицины,  
Микробиологиче-

ский синтез. 

§31  

34.  Происхождение 

жизни и развитие 

органического ми-

ра – 5ч  
Представления о 

возникновении жиз-

ни на Земле и исто-
рии естествознания 

 Уметь: Давать оп-

ределение термину 

гипотеза 

Называть этапы раз-

вития жизни Объяс-

нять роль биологии 

в формировании 
современной естест-

венно-научной кар-

тины мира. 

 

Гипотеза, коацерва-

ты, пробионты. 

Гипотеза происхож-

дения жизни 

А.И.Опарина. Хими-

ческий, предбиоло-

гический, биологиче-
ский и социальный 

этапы развития жи-

вой материи. 

 

§32  

35.  Современные гипо-

тезы возникновения 

жизни на Земле 

 §33  

36.  Значение фотосин-

теза и биологическо-

го круговорота ве-

ществ в развитии 

жизни 

 Уметь: Давать оп-

ределение термину 

Автотрофы, гетеро-

трофы, про- и эука-

риоты Описывать 

начальные этапы 

биолгической эво-

люции 

Автотрофы, гетеро-

трофы, про- и эука-

риоты. Этапы разви-

тия жизни Химиче-

ский, предбиологи-

чески, биологиче-

ский и социальный 

этапы развития жи-

вой материи. Проис-

хождение эукариоти-
ческой клетки. 

§34  

37.  Этапы развития 

жизни на Земле 
 Уметь: Давать оп-

ределение термину 

Ароморфоз, идиоа-

даптация. приводить 

примеры растений и 

животных, сущест-

вовавших в разные 

периоды развития 

земли. 

Ароморфоз, идиоа-

даптация. Изменение  

животного и расти-

тельного мира. Ус-

ложнение раститель-

ного животного мира  

в процессе эволюции 

§35  

38.  Приспособительные 

черты организмов к 

наземному образу 
жизни. Экскурсия 

«История живой 

природы местного 

региона» 

Экскурсия «История 

живой природы ме-

стного региона» 

  §34-35  

39.  Учение об эволю-

ции – 10ч  
Идея развития орга-

нического мира в 

биологии 

 Уметь: Давать оп-

ределение термину 

Наследственность, 

изменчивость, борь-

ба за существование. 

Называть основные 

положения эволю-

ционной теории 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование. 

Наследственная из-

менчивость и борьба 

за существование – 

движущие силы эво-

люции. Форы борьбы 

§36  



Дарвина; движущие 
силы эволюции; 

формы борьбы за 

существование. 

за существование. 
Проявление в приро-

де борьбы за сущест-

вование, естествен-

ного отбора. 

40.  Основные положе-

ния теории 

Ч.Дарвина об эво-

люции органическо-

го мира 

Современное пред-

ставление эволюции 

органического мира. 

 Уметь: Называть 

основные типы при-

способлений орга-

низмов к окружаю-

щей среде. 

Приводить примеры 

приспособлений 

организмов к окру-

жающей среде. 
Объяснять относи-

тельный характер 

приспособительных 

признаков у орга-

низмов. 

Адаптация, мимик-

рия, маскировка, 

предупреждающая 

окраска. Приспосо-

бительные особенно-

сти растений и жи-

вотных. Многообра-

зие адаптаций. При-

способленность ор-
ганизмов к условиям 

внешней среды – 

результат естествен-

ного отбора. 

§37 

§38 

 

Уметь: Объяснять 

роль биологии в 

формировании со-

временной естест-

венно-научной кар-

тины мира; сущ-

ность биологическо-
го процесса эволю-

ции на современном 

уровне. 

Факторы эволюции.  

Современные пред-

ставления об эволю-

ции органического 

мира, основанные на 

популяционном 

принципе. 

41.  Вид, его критерии и 

структура 
 Уметь: Называть 

признаки популяции 

Перечислять крите-

рии вида Анализи-

ровать содержание 

определения поня-

тий вид, популяция. 

Приводить примеры 

видов животных и 

растений; практиче-
ского значения изу-

чения популяции 

Вид, виды-двойники, 

ареал, популяция. 

Критерии вида. Со-

вокупность критери-

ев -условия обеспе-

чения целостности и 

единства вида. Попу-

ляционная структура 

вида.  

§39  

42.  Процессы образова-

ния новых видов в 

природе - видообра-

зование 

 Уметь: Приводить 

примеры различных 

видов изоляции 

Описывать сущ-

ность и этапы гео-

графического и эко-

логического видооб-

разования. 

Микроэволюция. 

Географическое и 

экологическое видо-

образование. Изоли-

рующие механизмы. 

Виды изоляции. 

§40  

43.  Понятие о микро-

эволюции и макро-

эволюции  

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

прогресс и регресс. 
Раскрывать сущ-

ность эволюцион-

ных изменений, 

обеспечивающих 

движение группы 

организмов в том 

или ином эволюци-

онном направлении. 

Биологический про-

гресс и регресс. 

 

§41  

44.  Основные направле-

ния эволюции 
 Уметь: 

Давать определения 

понятиям Макро-

эволюция, аромор-
фоз, идиоадаптация, 

Макроэволюция, 

ароморфоз, идиоа-

даптация, дегенера-

ция. 
  

§42  



дегенерация 
Называть основные 

направления эволю-

ции. 

Приводить примеры 

ароморфозов и 

идиоадаптаций. 

Различать понятия 

микро - и макроэво-

люция. 

Объяснять роль био-

логии в формирова-

нии современной 
естественнонаучной 

картины мира; сущ-

ность биологическо-

го процесса эволю-

ции на современном 

уровне. 

45.  Основные законо-

мерности эволюции 

Л/Р 5 «Изучение 

изменчивости орга-

низмов» 

Уметь: 
Называть антропо-

генные факторы 

воздействия на эко-

системы 

Анализировать и 
оценивать последст-

вия деятельности 

человека в экоси-

стемах; влияние 

собственных по-

ступков на живые 

организмы и экоси-

стемы; роль биоло-

гического разнооб-

разия в сохранении 

биосферы. 

Последствия хозяй-

ственной деятельно-

сти человека для ок-

ружающей среды. 

Сохранение биоло-

гического разнообра-
зия. 

§43  

46.  Экскурсия «Приспо-

собленность орга-
низмов к среде оби-

тания и её относи-

тельность. Борьба за 

существование в 

природе» 

Экскурсия «Приспо-

собленность орга-
низмов к среде оби-

тания и её относи-

тельность. Борьба за 

существование в 

природе» 

    

47.  Происхождение 

человека (антропо-

генез) – 6ч Место 

человека в системе 

органического мира 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Антропология, ан-

тропогенез Объяс-

нять место и роль 

человека в природе; 

родство человека с 
животными  

Антропология, ан-

тропогенез. Место и 

особенности челове-

ка в системе органи-

ческого мира, его 

сходство с животны-

ми и отличия от них. 

§44  

48.  Доказательства эво-

люционного проис-

хождения человека 

от животных 

 Уметь: 
Объяснять место и 

роль и человека в 

природе; родство 

человека с млекопи-

тающими. 

Доказательства эво-

люционного проис-

хождения человека 

от животных, его 

сходство с животны-

ми. 

§45  

7.0220

. 

Ранние этапы эво-

люции человека 
 Уметь: Называть 

признаки биологи-

ческого объекта – 

человека. Объяснять 

место и роль и чело-

века в природе; род-
ство человека с мле-

копитающими. Пе-

Движущие силы ан-

тропогенеза. Движу-

щие силы и этапы 

эволюции человека: 

древнейшие, древние 

и современные люди. 
Социальная и при-

родная среда, адап-

§46  

49.  Поздние этапы эво-

люции человека 
 §47  



речислять факторы 
антропогенеза. 

тация к ней человека. 
Биологическая роль и 

социальная сущность 

человека. 

50.  Человеческие расы, 

их родство и проис-

хождение 

 Уметь: Объяснять 

родство, общность 

происхождения и 

эволюцию человека. 

Доказывать единст-

во человеческих рас. 

Человеческие расы. 

Человеческие расы, 

их родство и проис-

хождение. Человек 

как единый биологи-

ческий вид. 

§48  

51.  Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли. 

 §49  

52.  Основы экологии – 

11ч Среды жизни на 

Земле и экологиче-

ские факторы 

Основные законо-
мерности действия 

факторов среды на 

организмы 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Экология, абиотиче-

ские, биотические, 

антропогенные фак-
торы, ограничиваю-

щий фактор. Приво-

дить примеры абио-

тических, биотиче-

ских, антропогенных 

факторов и их влия-

ние на организмы. 

Экология, абиотиче-

ские, биотические, 

антропогенные фак-

торы, ограничиваю-

щий фактор. Эколо-
гия – наука о взаимо-

связях организмов и 

окружающей среды. 

Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. 

§50 

§51 

 

 Уметь: Объяснять 

взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды; типы 

взаимодействия раз-
ных видов в экоси-

стеме. 

Абиотические, био-

тические, антропо-

генные факторы, ог-

раничивающий фак-

тор. Основные зако-
номерности действия 

факторов среды на 

организмы.  

53.  Приспособленность 

организмов к влия-

нию факторов сре-

ды. 

Л/Р 6 «Приспособ-

ленность организмов 

к среде обитания» 

Уметь: Выявлять 

приспособления ор-

ганизмов к среде 

обитания. 

Приспособления ор-

ганизмов к различ-

ным экологическим 

факторам. 

§52  

54.  Биотические связи в 

природе 
 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз, 

паразитизм. 

Называть типы 

взаимодействия ор-

ганизмов. 
Приводить примеры 

разных типов взаи-

модействия орга-

низмов; организмов 

разных функцио-

нальных групп 

Конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз, 

паразитизм. Пище-

вые связи в экоси-

стемах. Функцио-

нальные группы ор-

ганизмов в биоцено-

зе: продуценты, кон-
сументы,  редуценты. 

§53  

55.  Основные характе-

ристики популяции 
 Уметь: Называть 

признаки биологи-

ческого объекта – 

популяции; показа-

тели структуры по-

пуляции. Изучать 

процессы, происхо-
дящие в популяции 

Популяция.  

Популяция – элемент 

экосистемы. Основ-

ные характеристики 

популяции: плот-

ность, возрастная и 

половая структура 

§54  

56.  Функционирование 

популяции в приро-

де. 

 Уметь: Называть 

признаки биологи-

ческого объекта – 

популяции; показа-

тели структуры по-

пуляции. Изучать 

процессы, происхо-

Популяция. Популя-

ция – элемент экоси-

стемы. Основные 

характеристики по-

пуляции: рождае-

мость, выживае-

мость, численность, 

§55  



дящие в популяции. функционирование в 
природе. 

57.  Понятие о биоцено-

зе, биогеоценозе  

экосистеме 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

Популяция, биоце-

ноз, экосистема. На-

зывать компоненты 
биоценоза; признаки 

и свойства экоси-

стемы. Приводить 

примеры естествен-

ных и искусствен-

ных сообществ. Ха-

рактеризовать 

структуру наземных 

и водных экосистем. 

Популяция, биоце-

ноз, экосистема. 

Экосистемная орга-

низация живой при-

роды. Естественные 
и искусственные эко-

системы. Структура 

экосистем..  Свойства 

экосистем: обмен и 

круговорот веществ. 

Видовое разнообра-

зие – признак устой-

чивости экосистем. 

Факторы, опреде-

ляющие видовое раз-

нообразие. 

§56  

58.  Биогеоценоз как 
биосистема и как 

экосистема и био-

сфере 

 Уметь: Называть 
вещества, исполь-

зуемые организмами 

в процессе жизне-

деятельности. Опи-

сывать  биохимич 

циклы воды, углеро-

да, азота, фосфора; 

проявление физико-

химического воздей-

ствия организмов на 

среду. Объяснять 

значение круговоро-
та веществ 

Составлять схемы 

пищевых цепей. 

Биогеохимические 
циклы, биогенные 

элементы, микроэле-

менты, гумус, фильт-

рация. Круговорот 

веществ и превраще-

ния энергии в экоси-

стеме. Многократное 

использование био-

генных элементов. 

Трофический уро-

вень. Средообра-

зующая деятельность 
организмов. 

§57  

59.  Развитие и смена 

биогеоценозов 
 Уметь: Называть 

признаки экосистем 

и агроэкосистем; 

типы сукцессионных 

изменений; факто-

ры, определяющие 

продолжительность 

сукцессии. Приво-

дить примеры типов 
равновесия в экоси-

стемах, первичных и 

вторичных сукцес-

сиях. Описывать 

свойства сукцессии. 

Экологическая сук-

цессия, агроэкоси-

стемы. Факторы су-

ществования равно-

весной системы в 

сообществе. Первич-

ная и вторичная сук-

цессия. Продолжи-

тельность и значение 
экологической сук-

цессии. Особенности 

агроэкосистем. 

§58  

60.  Устойчивые и неус-

тойчивые биогеоце-

нозы 

 Уметь: Давать оп-

ределения понятиям 

биосфера. 

Называть признаки , 

структурные компо-

ненты и свойства 

биосферы. Характе-
ризовать живое, 

косное и биокосное 

вещество биосферы. 

Биосфера. Биосфера 

– глобальная экоси-

стема. Границы, 

компоненты и свой-

ства биосферы. Уче-

ние В.И.Вернадского 

о биосфере. 

§59  

61.  Экология как науч-

ная основа рацио-

нального использо-

вания природы  

Л/Р 7 «Оценка сани-

тарно-

гигиенического ка-

чества рабочего мес-

та» 

Уметь: Называть 

антропогенные фак-

торы влияния на 

биогеоценозы При-

водить примеры не-

Природные ресурсы. 

Последствия хоз дея-

тельности человека в 

экосистемах. Влия-

ние человека на рас-

§60  



исчерпаемых и ис-
черпаемых при род-

ных ресурсов Ана-

лизировать и оцени-

вать последствия 

деятельности чело-

века в экосистемах; 

влияние собствен-

ных поступков на 

живые организмы 

тительный и живот-
ный мир. Сохранение 

биологического раз-

нообразия. Класси-

фикация природных 

ресурсов. 

62.  Экскурсия «Весна в 

жизни природы и 

оценка состояния 

окружающей среды» 

Экскурсия «Весна в 

жизни природы и 

оценка состояния 

окружающей среды» 

    

63.  Заключение – 1ч 
Обобщение знаний 

по курсу «Основы 

общей биологии» 

     

64.  Повторение      

65. -

66  
Повторение      

 
Контрольно-измерительные материалы 

1. http://egeurok.ru/load/1638-kimy-gia-po-biologii-3-iyunya-2014.html 
2. http://bio1357him.ucoz.ru/load/biologija/kontrolnye_raboty_po_biologii_9_klass/60 

3. http://www.zavuch.ru/methodlib/147/52297/ 

4. http://www.cataloxy.ru/books/5527097_kontrolnye-i-proverochnye-raboty-po-biologii-6-8-klassy.htm 
5. http://www.docme.ru/doc/161485/8-klass---biologiya 

6. http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=81&subj_id=8&klass=8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2014 год. 

2. Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец 
– М.: Вентана-Граф, 2010 

3. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2010 год. 

4. Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 
5. Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. Пономаревой. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

6. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 2005 

Список литературы 
Методические пособия для учителя: 

1. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

2. Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

3. Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. Пономаревой. – Волго-

град: Учитель, 2011  
4. В.Н.Семенцова, БИОЛОГИЯ сетевое планирование 5-11 классы.  

5. Никишов А.И. и др., БИОЛОГИЯ в таблицах для 6-11 классов.  

6. Резанова Е.А. и др., БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА в таблицах, рисунках и схемах.  
7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) 

8. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана-
Граф, 2011 

9. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

Электронные издания: 

1. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 2005 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://egeurok.ru/load/1638-kimy-gia-po-biologii-3-iyunya-2014.html
http://bio1357him.ucoz.ru/load/biologija/kontrolnye_raboty_po_biologii_9_klass/60
http://www.zavuch.ru/methodlib/147/52297/
http://www.cataloxy.ru/books/5527097_kontrolnye-i-proverochnye-raboty-po-biologii-6-8-klassy.htm
http://www.docme.ru/doc/161485/8-klass---biologiya
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=81&subj_id=8&klass=8
http://school-collection.edu.ru/


Для учеников: 
1. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

2. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Учебно – методическое обеспечение 
Используются материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 
к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/).  

 


