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Рабочая  программа   по  биологии 
                                                  

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии для 9-го класса составлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

● На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденного 
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

● На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 
860/1  «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  
компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год»; 
 

С учётом ООП (ФК ГОС) ООО МАОУ ООШ № 15; авторской 
программы  для общеобразовательных учреждений   Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова «Программа основного 
общего образования. Биология. 5—9 классы» М., Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: «Биология. Общие 

закономерности» 9 класс. Авторы: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 
Т–  М.: Дрофа, 2013  год. 

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с 

гуманитарным, социально-экономическим и технологическим компонентами 
образования оно обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка за 

время его обучения и воспитания в школе. 
Биология – неотъемлемая часть культуры. Поэтому необходима специальная 

психологическая подготовка, приводящая учащихся к осознанию важности 
изучения основного курса биологии.  

 Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по 
биологии, выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

Важно не только добиться усвоения учащимися основных понятий, но и 
обучить их на этом материале приёмам умственной работы, что составляет 
важный компонент развивающего обучения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
Основными целями изучения биологии в 9 классах являются: 

- 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; 
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-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. 

Основные задачи изучения предмета:  
1. Приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания 
экологической, генетической и гигиенической грамотности; 

2. Овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщённых 
способов учебно–познавательной, информационно – коммуникативной, 

рефлексивной деятельности. 
3. Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент. моделирование); 
4. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике; 

использование практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений, описание 

результатов этих работ; 
5. Самостоятельная организация учебной деятельности. 

Логическая связь учебного предмета «Биология» с остальными 
предметами учебного плана. За последние годы в биологии уделяется все 

больше внимания проблеме взаимосвязей между живым и неживым. 
Успешное развитие современных исследований на грани живого и неживого 

в области таких биологических дисциплин, как молекулярная биология, 
генетика, физиология растений и животных, экология, биохимия, биофизика, 

бионика, космическая биология, убедительно подтверждает необходимость 
более всестороннего изучения в школе закономерностей процессов жизни. В 

связи с приближением содержания учебного курса биологии к современному 
уровню биологической науки в дидактике биологии также усиливается 
внимание к установлению последовательных связей между преподаванием 

биологии, химии, физики, астрономии и физической географии. 
Такие метапредметные связи целесообразны на всех этапах обучения 

биологии. 
Главный ориентир в выборе УМК – это преемственность  начального и 

основного уровней образования, с учетом требований Федерального 
компонента образовательной области. «Биология» продолжает 

естественнонаучную составляющую предмета «Окружающий мир» 
начальной школы.  Учебный материал курса продолжает формирование 

универсальных учебных  действий. 



4  

  

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, 
изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с 
учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 
деятельности. В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) 

планом курсу биологии на ступени основного общего образования 
предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 
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. 

В 9 классе обучающиеся получают знания о теоретических и 
прикладных основах общей биологии: представление о структуре живой 

материи, наиболее общих её законах. Учащиеся получают знания об  
организации живых систем, их функционировании и регуляции жизненных 

процессов как основы устойчивого существования и развития, показанные на 
всех уровнях организации живого. Формируются у учащихся представления 

об истории возникновения и развития на жизни Земле и проведение 
анализа взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости 

экологических систем. Знакомятся с современными достижениями в области 
биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за 

состояние природы. В курсе также проходятся основы цитологии, генетики, 
селекции, теория эволюции. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. В результате изучения курса у 

выпускников основной школы будут сформированы биологические знания, 
умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а 

также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/biosfera/
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грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 
способствуют: 

● правильному использованию биологической терминологии и 
символики; 

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

● развитию способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 
 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей - ценности 
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 
человека. 

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

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

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 
составляют в совокупности основу для формирования ценностного 
отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 
Формы  и виды контроля:  

1. Текущий (устная или тестовая  фронтальная проверка знаний по 
пройденным урокам). 

2. Тематический (тематическая контрольная  работа по наиболее  
объемным темам). 

3. Промежуточный (полугодовая контрольная работа). 
4. Итоговый (годовая контрольная работа).  

 
2. Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «биология» в 9 классе из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

 

 3.Содержание рабочей программы  

  

Введение (1 час).  

Место курса «общая биология» в системе естественно научных дисциплин, а 

также биологических науках. Цели и задачи курса. Знание предмета для 

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли.                                                                                                      

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (24 часа).  
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Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие.   

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор.  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические  

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование.  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и  

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации.  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов.  

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

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и  

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма.  

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (10 часов).   

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой  материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль.  Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке.  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной  клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий.  Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры  клеточного ядра: ядерная оболочка, 



8  

  

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл:  

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  

Клеточная теория строения организмов.  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов(5 

часов).  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости.  

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов(14 часов).  

 Открытие  Г.  Менделем  закономерностей  наследования  признаков.  

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое 

определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в определении признаков.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 
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направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности.  

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии(11 часов).   

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

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

биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты.  

Обобщение(3 часа). 

Повторение и обобщение основных разделов курса. 

4.Учебно-тематический план 

 

№  Название раздела Количество     

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение. 1   

1. Эволюция живого мира на 

Земле. 

24 2 1 

2. Структурная организация 

живых организмов. 

10 1 1 

3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

5   
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организмов. 

4. Наследственность и 

изменчивость. 

14 2  

5. Взаимоотношения организма 

и среды. Основы экологии.   

11   

6. Обобщение. 3  1 

 Итого: 68 5 3 

  

 

 

5.Требования к уровню подготовки  обучающихся 

  

В результате изучения предмета по курсу общая биология обучающиеся 9 

классов должны знать/понимать:  

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;   

- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения человека;   

- строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот 

(химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и 

экосистем;   

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 

реализации генетической информации; обмена веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде 

обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюции биосферы;   
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- использование современных достижений биологии в селекции и 

биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

трансгенез);   

- - современную биологическую терминологию и символику;   

Уметь:  

находить:  

- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп;  

- в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов;  

- в различных источниках (в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий) необходимую 

информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой информации.  

- Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний предусматривается 

выполнение лабораторных работ, которые проводятся после ознакомления с 

установленными правилами техники безопасности и подробного 

инструктажа.  

  

Система контроля учебных достижений обучающихся по биологии, 

используемая при изучении курсов основной школы, разноплановая. Она 

ориентирована на проверку знаний, умений, творческих способностей 

обучающихся и выявление их эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям природы. Для измерения результативности используются:  

1. Проверочные работы;  

2. Тесты;  

3. Биологические и экологические задачи;  

4. Лабораторные работы;  

5. Работа с учебником;  

6. Творческие отчеты;  

7. Проектирование;  

Выбор формы контроля зависит от психофизиологических особенностей 

обучающихся и ориентирован на выполнение минимума биологического 

образования в основной школе. Формирование интеллектуальных умений 

обучающихся ведется целенаправленно и разнопланово. При изучении 

биологии используются:  

- задания на узнавание с наличием готовых ответов;  
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- задания на запоминание (знание признаков и свойств объектов, 

законов, определений, терминов, фактов, понятий, правил и принципов 

работы);  

- задания на понимание, основанные на альтернативных точках зрения, 

предусматривающих логически доказанные  ответы с учетом точки зрения 

обучающихся;  

- задания на  обобщение темы, включающие применение изученных 

фактов, законов, понятий; логическую детализацию явлений, процессов по 

данной теме; обобщение знаний;  

- задания на меж предметные обобщения с целью выделения причинно-

следственных связей между предметами естественно-научного цикла на 

основе ассоциативных связей;  

- задания на обобщения тем, разделов биологии в результате их анализа 

и сравнения.  

  

6. Список литературы 

  

 Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 
1989;  

 Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. К УМК Сонина Н. И.,  
Сивоглазова В.  

И., Пасечника В. В.;  

Гин А. А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин. ─ М.: Вита пресс, 
2004;  

Инструмент по отслеживанию результатов работы, Иванова Т.В. Тесты. 
Биология. (6-11 кл.) – М.: АСТ, 2010;  

Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. -  М.: Академия, 2001;  

Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. 9 класс. Подготовка к ГИА-
2014. – Ростов н/Д: Легион, 2013;  

Мамонтов С. Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 

2003;  

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. М.: Просвещение, 1992;  

Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994;  

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Общие закономерности.: учебник для 9 

класса средней школы / Н.И. Сонин. -  М.: Дрофа, любое издание.  

  

7.Тематическое планирование по биологии 

Классы    9    

Количество часов  -68 
Всего _68_час; в неделю __2__ час.   
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Плановых контрольных уроков __2_.;   
Административных контрольных уроков __1__ч.   

Планирование составлено на основе  основной общеобразовательной 
программы для общеобразовательных учреждений  Н.И. Сонина,  В.Б. 

Захарова  «Программа основного 
общего образования. Биология 5-9 классы» (М: Просвещение, 2014). 
Учебник  « Биология. Общие закономерности» . 9 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012г.. С. Г. Мамонтов, В.Б. 
Захаров, Н.И. Сонин.   Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

№ 
урок

а 

Содержание (тема) Кол-во 

часов 

 
 

 

дата 

по 

плану 

по 

факту 

 Введение. 1час.    

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

1   

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные 
свойства живых организмов 

   

2. Многообразие живого мира. Уровни организации 

и основные свойства живых организмов. 
1   

3. Естественная   классификация    живых организ-
мов.    Видообразование. Видовое разнообразие. 

1   

 Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский 

период 
   

4. Становление систематики. Работы К. Линнея. 1   

5. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1   

 Тема 1.3. Теория Дарвина о происхождении видов 
путем естественного отбора 

   

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

1   

7. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1   

8. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 1   

9. Формы естественного отбора. 1   

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

   

10. Приспособительные особенности строения, 
окраски тела и поведения животных. 

1   

11. Л.Р. №1 «Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания» 

1   
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12. Забота о потомстве. 1   

13. Физиологические адаптации. 1   

 ТЕМА 1.5. Микроэволюция    

14. Вид, его критерии и структура. 1   

15. Л.Р № 2.- «Изучение изменчивости, критериев 

вида, результатов искусственного отбора» 

1   

16. Эволюционная роль мутаций 1   

 Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция 

   

17. Главные направления эволюции. 1   

18. Общие закономерности биологической эволюции. 1   

 Тема 1.7. Возникновение жизни на земле    

19. Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. 

1   

20. Начальные этапы развития жизни. 1   

 Тема 1.8. Развитие жизни на Земле    

21. Жизнь в Архейскую и Протерозойскую эры. 1   

22. Жизнь в Палеозойскую эру. 1   

23. Жизнь в Мезозойскую эру. 1   

24. Жизнь в Кайнозойскую эру. 1   

25. Происхождение человека. 1   

 Раздел 2. Структурная организация живых 

организмов тема 2.1. Химическая организация 

клетки. 

   

26. Неорганические вещества, входящие в состав  

клетки.  Химическая   организации я клетки. 

1   

27. Органические вещества, входящие в  состав 

клетки. 

1   

 Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 
   

28. Пластический обмен, биосинтез белков. 1   

29. Энергетический обмен. 1   
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 Тема 2.3. Строение и функции клеток    

30. Прокариотическая клетка. 1   

31. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1   

32. Лабораторная работа №3 «Изучение  строения 
растительной и животной клетки под микрос-

копом». 

1   

33. Эукариотическая клетка. Ядро. 1   

34. Деление клетки. 1   

35. Клеточная теория строения организмов. 1   

 Раздел 3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Тема 3.1. Размножение 

организмов. 

   

36. Бесполое размножение. 1   

37. Половое размножение. Развитие половых клеток. 1   

 Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). 

   

38. Эмбриональный период развития. 1   

39. Постэмбриональный период развития. 1   

40. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 
1   

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость 

организмов. Тема 4.1. Закономерности 

наследования признаков. 

   

41. Основные понятия генетики. 1   

42. Гибридологический метод изучения наследования 

признаков Г. Менделя. 

1   

43. Первый закон Г. Менделя. второй закон Г. 

Мендедя. закон чистоты гамет. Моногибридное 

скрещивание. Полное и неполное доминирование. 

1   

44. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. 

Менделя. Анализирующее скрещивание 

1   

45. Сцепленное наследование генов. 1   

46. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 
1   
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47. Взаимодействие генов. 1   

48. Лабораторная работа № 4 «Решение генетических 

задач и составление родословных». 
1   

 Тема 4.2. Закономерности изменчивости.    

49. Наследственная (генотипическая) изменчивость. 1   

50. Фенотипическая изменчивость. 1   

51. Лабораторная работа №5 «Изучение 

изменчивости. Построение вариационной кривой». 

1   

 Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 
   

52. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 
1   

53. Методы селекции растений и животных. 1   

54. Селекция микроорганизмов. 1   

 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии. Тема 5.1. Биосфера, ее 

структура и функции 

   

55. Структура биосферы. 1   

56. Круговорот веществ в природе. 1   

57. История формирования сообществ живых 

организмов. 

1   

58. Биогеоценозы и биоценозы. 1   

59. Абиотические факторы среды. 1   

60. Интенсивность действия факторов среды. 1   

61. Биотические факторы среды. 1   

62. Взаимоотношения между организмами. 1   

 Тема 5.2. Биосфера и человек.    

63. Природные ресурсы и их использование. 1   

64. Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. 

1   

65. Охрана природы и основы рационального 1   
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природопользования. 

66. Обобщение(3часа) Повторение 1   

67. Промежуточная аттестация. Итоговая  

контрольная работа. 

1   

68. Анализ контрольной работы. 1   
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