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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  

4.05.2016 №03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по биологии. 

- авторской программы В.Б.Захарова и Н.И.Сонина. 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы ФГОС).  

- Учебного план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы ФГОС) 

на 2019-2020 учебный год. 

 Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе 

средней общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 68 часов и 

предполагает концентрический принцип построения курса.  

 Программа предусматривает разнообразные лабораторные работы. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. 

Отличительные особенности: 

Увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала; 

Усиление внимания к биологическому разнообразию как к исключительной ценности 

органического мира; 

Темы, посвящённые строению клетки перенесены в начало учебного курса, а темы по 

эволюции и экологии в конец. Данная структура отражает эволюционный процесс и 

историю изучения живой природы «от клетки к биосфере». 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме 

с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

 При составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы 

для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

                                         Цели изучения предмета. 

Изучение предмета в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 



 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения, бережного отношения к 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

Задачи: 

освоение знаний о:  

 биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

истории развития современных представлений о живой природе;  

выдающихся открытиях в биологической науке;  

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

овладение умениями: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

использование приобретенных знаний и умений: 

 в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; 

 обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе, 

 оказание первой помощи при травмах, 

 правил поведения в природе. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, лабораторные и практические работы 

7 часов. 

Межпредметные связи: 

Данный курс построен с использование большого количества межпредметных связей. 

Химия и физика в темах, посвященных строению клетки (органические и неорганические 

вещества, диффузия и осмос). География в разделах, посвященных экологии и эволюции. 

Метапредметные результаты: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 



информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных 

связей, соответствий между процессами и явлениями; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 овладеть основами контроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Учёт особенностей, обучающихся класса. 

Назначение периода юности в жизни каждого человека состоит в том, чтобы 

расширить горизонты познания реального мира, других людей и себя самого, выработать 

ко всему этому свое отношение, найти свое место в обществе и определить жизненные 

задачи. Отсюда — интерес юности к самым общим, универсальным законам природы и 

человеческого бытия, стремление постигнуть теоретические и методологические основы 

научных дисциплин, острый интерес к познанию человеческих возможностей и 

внутреннему миру человека, склонность к самоанализу и самооценке.  

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формами деятельности учащихся являются: 



 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, ресурсами Internet и др. 

Методы: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических и лабораторных работ; 

 Научно-исследовательская деятельность. 

Виды контроля: 

Вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:   

Промежуточное и итоговые тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 

задания и презентации. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: учебник  

. М.: Дрофа. 

 



Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Практические 
работы 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов  14 1 

1.  Химическая организация клетки 5  

2.  Строение и функции клеток  5 1 

3.  Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3  

4.  
Обобщающий урок «Структурная организация живых 
организмов» 1  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 1 

5.  Размножение организмов 2 1 

6.  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2  

7.  Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 18 3 

8.  Закономерности наследования признаков 10 2 

9.  Закономерности изменчивости 6 1 

10.  Селекция растений, животных и микроорганизмов 1  

11.  Обобщающий урок «Онтогенез и изменчивость» 1  

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 18  

12.  
Многообразие живого мира. Основные свойства живых 
организмов 1  

13.  
Развитие биологии в додарвиновский период. Ж-Б. Ламарки его 
теория эволюции. 2  

14.  
Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 
отбора  3  

15.  Вид и эволюционные факторы 2  

16.  Видообразование  2  

17.  Направления эволюции  1  

18.  Доказательства эволюции 1  

19.  Возникновение жизни на Земле, начальные этапы развития жизни  1  

20.  
Развитие жизни на Земле Архейская, протерозойская и 

палеозойская эры. Мезозой и Кайнозой. Происхождение человека 
4 

 

21.  Обобщающий урок «Эволюция» 1  
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 
6 2 

22.  Биосфера, ее структура и функции 2 1 

23.  Биосфера и человек 2 1 

24.  Обобщающий урок «Основы экологии» 1  

 Резервный урок 8  

Всего 68  

 

 Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (14 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. Осмос и осмотическое давление. 

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.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. 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 прокариота. 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, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие клеток (грибы, растения, животные)  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 часа) 

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. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Митоз в корешке лука 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (18 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности.  Законы Г. Менделя. Хромосомная теория Т. Моргана. 

Генетика пола. Признаки сцепленные с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

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. 

Селекция. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (18 часов) 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 



жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

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. 

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. 

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. 

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.  

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Резервное время — 8 часов



Календарно-тематическое планирование 9  

№ 

п/

п 

        

Тема урока Тип урока Основные элементы 

содержания 

Виды деятельности  Практика Контроль Планируемые 

сроки / дата 

проведения 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов. 14 часов 

1.  

 

Химически

й состав 

клетки. 

Неорганич

еские 

вещества. 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Вода, полярность, 

водородные и ковалентные 

связи, макро и 

микроэлементы, 

минеральные соли,  

Вспоминают химический 

состав клетки, 

формулируют отличие 

органики от неоргаников 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

2.  Химически

й состав 

клетки. 

Органичес

кие 

вещества. 

Углеводы 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Углеводы, строение и 

биологическая роль, 

мономеры и полимеры, 

классификация, источники, 

функции, значение. 

Зарисовывают строение 

углеводов, записывают их 

классификацию и функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

3.  Липиды уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Строение, мономеры и 

полимеры, классификация, 

источники, функции, 

значение. 

Зарисовывают строение 

липидов, записывают их 

классификацию и функции 

 Тест  

4.  Белки. уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Биологические полимеры 

— белки; структурная 

организация, функции 

белковых молекул. ДНК — 

молекулы 

наследственности. 

Зарисовывают строение 

белков, записывают их 

классификацию и функции 

 Фронтальный 

опрос 

 

5.  Нуклеинов

ые кислоты 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Строение, мономеры и 

полимеры, классификация, 

источники, функции, 

значение. 

Зарисовывают строение 

нуклеиновых кислот, 

записывают их 

классификацию и функции 

 Индивидуаль

ный опрос 

 



6.  Строение 

клеток 

разных 

организмов 

Урок 

рефлексии 

Сравнение строение клеток 

грибов, бактерий, 

растений, животных.  

Микроскопируют, 

зарисовывают препарат, 

делают выводы 

Многообразие клеток 

(грибы, растения, 

животные) 

Отчет по ЛР  

7.  Строение 

мембраны 

уроки 

«открытия» 

нового 

Билипидный слой, 

рецепторы, белки, 

активный и пассивный 

транспорт. 

Зарисовывают билипидный 

слой, делают схему 

мембранного транспорта 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

8.  Строение 

пластидов 

и 

митохондр

ий 

уроки 

«открытия» 

нового 

Теория эндосимбиоза, РНК 

и ДНК, граны телакоиды, 

кристы. 

Зарисовывают органоиды, 

подписывают их части и 

функции, формулируют 

теорию эндосимбиоза 

 Фронтальный 

опрос 

 

9.  Строение 

эукариоти

ческой 

клетки. 

Цитоплазм

а 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Строение и функции 

цитоплазмы и входящих в 

нее органоидов (аппарат 

Гольджи, ЭПС, лизосомы, 

рибосомы) 

Зарисовывают органоиды, 

подписывают их части и 

функции 

 Самостоятель

ная работа 

 

10.  Строение 

эукариотич

еской 

клетки. 

Ядро. 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Строение и функции ядра, 

передаче генетической 

информации. 

Зарисовывают ядро, 

подписывают его части и 

функции 

 Презентации  

11.  Энергетиче

ский обмен  

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Брожение, дыхание, авто-и 

гетеротрофы, хемосинтез 

Описывают этапы 

энергетического обмена, 

сравнивают его с 

брожением и хемосинтезом 

 Фронтальный 

опрос 

 

12.  Пластическ

ий обмен  

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Фотосинтез, его фазы их 

химизм  

Описывают фазы 

фотосинтеза, химические 

реакции, протекающие в 

них 

 Фронтальный 

опрос 

 

13.  Биосинтез уроки Трансляция и Читают генетический код,  Фронтальный  



белка «открытия» 

нового 

транскрипция. решают задачи на 

комплиментарность 

опрос, 

презентации 

 

14.  Обобщаю

щий урок 

«Структур

ная 

организаци

я живых 

организмов

» 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Клетка как единица жизни Повторяют определение 

клетки, обсуждают связь 

работы всех органоидов 

 Фронтальный 

опрос 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 4 часов 

15.  Размножен

ие 

организмов 

уроки 

рефлексии 

Половое и бесполое 

размножение, вегетативное 

размножение, почкование, 

партеногенез. 

Вспоминают типы 

размножения, составляют 

схему 

 Самостоятель

ная работа 

 

 

16.  Митоз и 

мейоз 

уроки 

рефлексии 

Отличия и сходства митоза 

и мейоза, фазы деления, 

жизненный цикл клетки. 

Микроскопируют и 

зарисовывают препарат 

Митоз в корешке лука 

 

Отчет по ЛР  

17.  Гаметогене

з 

уроки 

«открытия» 

нового 

Формирование половых 

клеток, митоз, мейоз, 

овогенез, сперматогенез. 

Составляют схему 

гаметогенез, определяют 

плоидность клеток 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

18.  Онтогенез уроки 

рефлексии 

Индивидуальное развитие 

живого организма, 

формирование и развитие 

зародыша, развитие 

организма после рождения. 

Повторяют этапы развития, 

зарисовывают их 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

19.  Основные 

понятия 

генетики 

уроки 

«открытия» 

нового 

Генетика, ген, генотип и 

фенотип, гомозигота и 

гетерозигота, 

наследственность и 

изменчивость. 

Записывают основные 

термины генетики 

 Тест  

20.  Гибридоло

гический 

уроки 

«открытия» 

Гибридизация, опыты Г. 

Менделя с горохом. 

Знакомятся с опытами 

Менделя, решают задачи 

 Фронтальный 

опрос 

 



метод Г. 

Мендаля  

нового 

21.  Первый 

закон 

Менделя 

уроки 

«открытия» 

нового 

Закон о единообразии 

гибридов первого 

поколении. неполное 

доминирование, чистая 

линия. 

Формулируют 1 закон 

Менделя, решают задачи 

 Самостоятель

ная работа 

 

22.  Второй 

закон 

Менделя 

уроки 

«открытия

» нового       

Закон расщепление, 

доминантный и 

рецессивный, закон 

частоты гамет. 

Формулируют 2 закон 

Менделя, решают задачи 

 Тест  

23.  Решение 

задач 

 Задачи на первый и второй 

законы Г. Менделя. 

Решают генетические 

задачи 

Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание 

Индивидуаль

ный опрос 

 

24.  Третий 

закон 

Менделя 

уроки 

«открытия» 

нового 

Дигибридное скрещивание, 

расщепление по генотипу и 

фенотипу, решетка 

Пеннета. 

Формулируют 3 закон 

Менделя, решают задачи 

 Самостоятель

ная работа 

 

25.  Решение 

задач              

уроки 

развивающе

го контроля 

Задачи на дигибридное 

скрещивание. 

Решают генетические 

задачи 

Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

Индивидуаль

ный опрос 

 

26.  Сцепленно

е 

наследован

ие генов               

уроки 

«открытия» 

нового 

Хромосомная теория, 

конъюгация и 

кроссинговер, 

гомологичные хромосомы. 

Записывают и разбирают 

положения хромосомной 

теории, решают задачи 

 Самостоятель

ная работа 

 

27.  Генетика 

пола              

уроки 

«открытия» 

нового 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом, 

заболевания, сцепленные с 

половыми хромосомами, 

взаимодействия генов. 

Знакомятся с понятием 

сцепленного с полом 

наследование, решают 

задачи 

 Самостоятель

ная работа 

 

28.  Решение 

задач 

уроки 

рефлексии 

Задачи на половые 

хромосомы. 

Решают генетические 

задачи 

Решение задач на 

сцепление с полом 

Индивидуаль

ный опрос 

 

29.  Наследстве

нная 

изменчиво

уроки 

«открытия» 

нового 

Мутации, кариотип, 

полиплейдия, 

кроссинговер. 

Записывают типы 

изменчивости, приводят 

примеры 

 Тест  



сть 

30.  Мутации                уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Типы мутации, результат и 

причины мутаций. 

Составляют схемы видов 

мутаций, приводят 

примеры 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

31.  Генетическ

ие 

заболевани

я 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Заболевания, связанные с 

нарушениями в ДНК и 

хромосомах. 

Выступают с докладами  Индивидуаль

ный опрос 

 

32.  Ненаследст

венная 

изменчивос

ть 

уроки 

«открытия» 

нового 

Модификации, 

возникающие у организмов 

под действием условий 

среды. 

Выводят пути 

ненаследственной 

изменчивости, приводят 

примеры 

 Фронтальный  

опрос 

 

33.  Примеры 

модификац

ий 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Загар, изменение окраски 

шерсти, изменение размера 

организма. изменение в 

строение отдельных 

органов. 

Обсуждают многообразие 

модификаций в природе и 

их причины 

 Фронтальный  

опрос 

 

34.  Зависимост

ь 

модификац

ий от 

окружающ

ей среды 

уроки 

рефлексии 

Факторы среды, влияющие 

на модификации. 

Составляют таблицу 

зависимости модификаций 

от среды 

 Фронтальный  

опрос 

 

35.  Селекция 

растений, 

животных 

и 

микроорга

низмов 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Выведение новых сортов 

растений, способы и 

результаты. Выведение 

новых пород животных, 

способы и результаты. 

Выведение новых штаммов 

бактерий, способы и 

результаты. 

Выступают с докладами  Индивидуаль

ный опрос 

 

36.  Обобщаю уроки Онтогенез и изменчивость Повторяют генетические  Тест  



щий урок 

«Онтогенез 

и 

изменчиво

сть» 

рефлексии организмов. закономерности, 

обсуждают развитие 

современной генетики 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 18 часов 

37.  Многообра

зие живого 

мира. 

Основные 

свойства 

живых 

организмов 

уроки 

«открытия» 

нового 

Свойства живого, причины 

видового многообразия. 

 

Вспоминают свойства 

живого, формулируют 

новые 

 Творческое 

задание 

 

38.  Развитие 

биологии в 

додарвинов

ский 

период. Ж-

Б. Ламарки 

его теория 

эволюции. 

уроки 

«открытия» 

нового 

Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы. Работы К. 

Линнея по систематике 

растений и животных. 

Первая эволюционная 

теория, стремление к 

совершенству, упражнение 

органов, вклад Ламарка в 

развитие эволюционной 

теории. 

Делают конспект по 

истории развития 

эволюционных идей, 

сравнивают эволюционные 

идеи разных эпох, 

объясняют их 

своевременность и 

значимость 

 Фронтальный  

опрос 

 

39.  Теория Ч. 

Дарвина о 

происхожд

ении видов 

путем 

естественн

уроки 

«открытия» 

нового 

Предпосылки 

возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в 

области естественных наук, 

экспедиционный материал 

Ч. Дарвина. 

Выписываю положения 

теории эволюции Дарвина 

 Презентации  



ого отбора 

40.  Учение об 

искусствен

ном и 

естественн

ом отборе 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Отбор необходимых 

человеку особей, селекция, 

породы животных и сорта 

растений. Ведущий 

эволюционный фактор, 

отбирающая сила, 

эволюционный материал, 

формы отбора. 

Составляют сравнительную 

таблицу отборов 

 Фронтальный 

опрос 

 

 

41.  Борьба за 

существова

ние и 

половой 

отбор 

уроки 

развивающе

го контроля 

Виды борьбы за 

существования, ее 

причины и цель. половое 

поведение животных, 

приспособления для 

полового размножения, 

результат полового отбора. 

Делают схему 

разновидностей борьбы за 

существование, сравнивают 

их, знакомятся с понятием 

половой отбор, приводят 

примеры 

 Фронтальный 

опрос 

 

42.  Вид. Его 

критерии и 

структура. 

уроки 

развивающе

го контроля 

Понятие «вид», структура 

вида, критерии вида, 

водообразование. 

Формулируют определение 

вида, приводят примеры, 

записывают его структуру 

 Самостоятель

ная работа 

 

43.  Элементар

ные 

эволюцион

ные 

факторы 

уроки 

«открытия» 

нового 

Факторы, действующие на 

эволюцию, их действие и 

результат (дрейф генов, 

изоляция, мутации, 

популяционные волны) 

Описывают эволюционные 

факторы, приводят 

примеры 

 Фронтальный 

опрос 

 

44.  Адаптации уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Адаптивное строение и 

поведение к: условиям 

среды, взаимодействию с 

особями своего и другого 

вида. 

Составляют схему 

адаптаций, приводят 

примеры 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

 

 

45.  Видообраз

ование 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Причины и пути 

формирования адаптаций, 

дивергенция, 

аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование. 

Описывают пути 

видообразования, 

сравнивают их, приводят 

примеры 

 Самостоятель

ная работа 

 



46.  Направлен

ия 

эволюции 

уроки 

«открытия» 

нового 

Биологический прогресс и 

регресс, их причины и 

характеристики, 

дивергенция, 

конвергенция, жизненные 

формы, видоизменения 

органов, параллельная 

эволюция видов. 

Описывают направления 

эволюции, сравнивают их, 

приводят примеры 

 Фронтальный 

опрос 

 

47.  Доказатель

ства 

эволюции 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Зародышевый закон, 

гомологичные и 

аналогичные органы, 

рудименты и атавизмы, 

палеонтологические ряды, 

переходные ископаемые 

формы. 

Составляют схему 

доказательств эволюции, 

приводят примеры 

 Самостоятель

ная работа 

 

48.  Возникнов

ение жизни 

на Земле.  

уроки 

«открытия» 

нового 

Теории возникновения 

жизни, креационизм, 

коацерваты, панспермий. 

Обсуждают теории 

возникновения жизни, 

сравнивают их, выделяют 

плюсы и минусы 

 Фронтальный 

опрос  

 

49.  Начальн

ые этапы 

развития 

жизни 

уроки 

«открытия» 

нового 

Фотосинтезирующие 

бактерии, архибактерии, 

накопление озона, 

формирование озонового 

экрана, накопление 

кислорода. 

Создают коллаж о 

начальных этапах развития 

жизни 

 Творческое 

задание 

 

50.  Архейская 

протерозой

ская эры 

уроки 

«открытия» 

нового 

Авто- и гетеротрофы, 

многоклеточость, 

почвообразование.  

Описывают ароморфозы 

архея и протерозоя, 

приводят примеры 

 Самостоятель

ная работа 

 

51.  Палеозойск

ая эра 

уроки 

«открытия» 

нового 

Расцвет высших споровых, 

появление семенных, 

членистоногие, 

двоякодышащие рыбы. 

Рисуют схему ароморфозов 

архея и протерозоя 

 Творческое 

задание 

 

52.  Мезозой и 

Кайнозой. 

уроки 

общеметодо

логической 

Расцвет семенных, двойное 

оплодотворение, птицы, 

млекопитающие, кора 

Описывают ароморфозы 

мезозоя и кайнозоя, 

приводят примеры 

 Тест 

 

 



направленно

сти 

головного мозга, 

теплокровность, 

ледниковый период, 

сумчатые и плацентарные. 

53.  Происхожд

ение 

человека 

уроки 

рефлексии 

Систематика и эволюция 

человека, расы. 

Показывают презентации  Презентации 

 

 

54.  Обобщающ

ий урок 

«Эволюции

» 

уроки 

рефлексии  

Общие закономерности 

эволюционного процесса, 

причины видового 

разнообразия на Земле, 

будущие эволюционные 

преобразования. 

Повторяют основные 

эволюционные идеи, 

обсуждают происхождение 

и развитие жизни на земле 

 Фронтальный 

опрос 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 5 часов 

55.  Структура 

биосферы 

уроки 

«открытия» 

нового 

Живое и неживое 

вещество, биогенные 

элементы, пирамида 

энергии экосистем 

Составляют схему 

структуры биосферы, 

приводят примеры, 

записывают термины 

 Фронтальный 

опрос 

 

56.  Абиотичес

кие 

факторы 

среды              

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Факторы не живой 

природы, климат, рельеф. 

Делают таблицу 

абиотических факторов, 

приводят примеры 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

57.  Биотически

е факторы 

среды 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Факторы живой природы, 

типы взаимоотношений. 

Описываю разные 

экосистемы по схеме 

Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности. 

 

Отчет по ПР  

58.  Антропоге

нные 

фактор 

среды 

уроки 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Деятельность человека и ее 

последствия для природы. 

Обсуждают антропогенные 

факторы и значение 

человека в природе 

 Тест  

59.  Рациональ

ное 

уроки 

рефлексии 

Использование природных 

ресурсов с минимальными 

Описывают деятельность 

человека, ее влияние на 

Анализ и оценка 

последствий 

Отчет по ПР  



природопо

льзование 

потерями для окружающей 

среды. 

природу, делают выводы деятельности человека в 

экосистемах. 

60.  Обобщающ

ий урок 

«основы 

экологии» 

уроки 

рефлексии 

Биосфера как глобальная 

экосистема 

Составляют схему 

структуры биосферы, 

рисуют биологические 

пирамиды, решают задачи 

 Самостоятель

ная работа 

 

61.  Резервный 

урок 

      

62.  Резервный 

урок 

      

63.  Резервный 

урок 

      

64.  Резервный 

урок 

      

65.  Резервный 

урок 

      

66.  Резервный 

урок 

      

67.  Резервный 

урок 

      

68.  Резервный 

урок 

      

  



 

                                   Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения учебного курса «Биология. Общие закономерности» 

учащийся должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 

терминологию и символику;  

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  



 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ресурсное обеспечение программы 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска-экран 

проекционная с магнитной поверхностью, микроскопы, лабораторное оборудование, 

модели, динамические модели. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 



примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка  «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 



вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка  «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 
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