


 

 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по биологии 

(углубленный уровень уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Авторской программы по биологииС.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафонова, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017. 301с. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

8. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

 

Место курса в учебном плане  

 Согласно учебному плану основного общего образования на изучение предмета 

отводиться не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю.   

Согласно основной образовательной программе в курсе предмета «Биология» 9 класса 

модульно изучается курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 6 часов. 

 

Учебно-методический комплект. Изучение учебного предмета ориентировано на 

использование учебника под редакцией С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, 

Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерности.9 класс (концентрический курс) –М.  

:Дрофа,2014.   

 

В качестве форм текущего контроля знаний, умений и навыков применяются:   

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения.   

2. Обучающие и контрольные опросы.   

3. Письменные тестирования и проверочные работы.   

4. Практические и лабораторные работы.   

5. Контрольные работы.   

6. Оценка учителем работ учащихся и взаимооценка учащимися работ друг друга, в том 

числе результатов проектной и исследовательской деятельности.  7. Сообщения и 

доклады.   

 



Промежуточная аттестация представляет собой итоговую контрольную работу в 

формате ЕГЭ: тестирование, задания с развернутым ответом  

 

Общая характеристика курса  

          Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, 

гражданскоправовых, коммуникационных и информационных областях.  

           В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях 

её организации, 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.  

 

Цели и задачи:  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.   

 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

2) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 



5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

8) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

9) понимать важность ответственного отношения к обучению, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению 

и познанию; 

10) осознавать значения обучения для повседневной жизни и уметь реализовывать 

теоретические знания на практике. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); составлять план решения проблемы(выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 



критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить 

достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь 

между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации 

и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления(ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). демонстрировать 

приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами и сравнивать их между собой; определять 

существенные признаки объектов и классифицировать их; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей 



к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата; определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, информационный 

и т.д.; 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 



под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов и выводов; 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать 

речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с  

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); соблюдать нормы публичной 

речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать 

и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; использовать 

невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями 

коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с 

учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

  Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 



• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 



природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 



• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное 

отношение к объектам живой природы); 



• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 
 По учебному   предмету   «Биология»   (на   углубленном   уровне)   обучающиеся 

направления «Биология» приобретают: 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 

молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, 

генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. 

Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона 

Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов 

возникновения и развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития 

жизни на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных 

геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая 

пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории 

(резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое 

Красная книга; умение характеризовать место человека в системе животного мира, основные 

этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 

организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и 

человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; 

понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и 

животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них 

моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из 

них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать 

качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение 

понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать 

принципы этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, 

различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, 

наследственность и изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы 

растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные 

и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых особей; понимание принципов современных методов создания сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 



понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования 

продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; умение свободно 

оперировать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний 

животных и человека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с 

жизненными циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и 

паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и принципов борьбы с 

патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 
 
III..Содержание учебного курса «Биология» 9 класс. 

Введение (2 ч)  

 Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

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. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы 

и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие.  

 

Демонстрация  

 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы.  

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч)  

 

Тема 1.1.  Химическая организация клетки (2 ч)  

 

Элементный состав клетки. Распространённость 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; её 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; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их 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, её структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. Демонстрация  

 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков 

и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(например, поливинилхлоридом).  

 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч)  

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. 

 

 

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5 ч)  

 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 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 и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — 

центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, 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. Демонстрация  

 

• Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.   

• Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.   

• Модели клетки.   

• Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.   

• Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.   

• Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме.   

• Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории.  

 

     Практическая работа № 1:  

 

1.Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.  

 

Контрольная работа №1 по теме «Структурная организация живых организмов» 

 



Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)  

 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч)  

 

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.  

Демонстрация  

 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей.  

 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч)  

 

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. Демонстрация  

 

• Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).   

• Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных.   

• Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.  

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (16 ч)  

 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (9 ч)  

 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Демонстрация  

 

• Карты хромосом человека.   

• Родословные выдающихся представителей культуры.  Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления.  

 

 Практические работы:  

 

2. Решение генетических задач   



3. Составление родословных.  

 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (4 ч)  

 

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. Демонстрация  

 

Примеры модификационной изменчивости.  

 

Практическая работа:  

 

4.Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся).  

 

Контрольная работа №2 по теме «Наследственность и изменчивость организмов»  

 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 ч)  

 

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.  

 

Демонстрация  

 

• Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений 

и их диких предков.   

• Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью.  

 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (20 ч)  

 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч)  

 

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. Демонстрация  

 

Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка.  

 

Тема 4.2 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём  естественного 

отбора (4 ч)  

 



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. Демонстрация  

 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль».  

 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция (5 ч)  

 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 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. Демонстрация  

 

• Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.   

• Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 

к среде обитания и результаты видообразования.  

• Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе.   

• Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции.   

• Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых 

в Красную книгу и находящихся под охраной государства.  

 

 

Практическая работа  

 

5.Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*.  

 

 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора (3 ч)  

 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); 

предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация  

 



Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования.  Примеры различных видов покровительственной окраски у 

животных.  

 

      Практическая работа    

1.Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.  

 

Лабораторная работы  

 

1.Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.  

 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле (2 ч)  

 

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. Демонстрация  

 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных.  

 

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле (4 ч)  

 

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 Homosapiens 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 Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. Демонстрация  

 

• Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов.   

• Схемы развития царств живой природы.   

• Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  Модели скелетов 

человека и позвоночных животных.  

 

Контрольная работа №3 по теме «Эволюция живого мира на Земле»  

 

 

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



 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч)  

 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. 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, освещённости, 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. 

Демонстрация  

 

• Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 

составные части.   

• Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.   

• Схемы круговорота веществ в природе.   

• Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость 

основных биомов суши.   

• Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».   

• Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы.  

 

Практические работы:  

 

7.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

     8.Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*.  

 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч)  

 

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. Демонстрация  

 

Карты заповедных территорий нашей страны.   

 

Лабораторная работа  

2.Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах  

 

Содержание модуля «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1. Здоровый образ жизни – часть общей культуры человека. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы 



здорового образа жизни и их характеристика. Факторы риска. Теории оздоровления 

человеческого организма. Оздоровительные системы и их составляющие.  

Индивидуальный подход к выбору оздоровительной системы. 

2. Употребление табака и его влияние на здоровье человека.Табакокурение и его 

последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой 

зависимости. Как бросить курить. Употребление алкоголя и его влияние на здоровье 

человека. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении.Наркомания и токсикомания, их последствия для здоровья человека. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ 

на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие 

психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи.  

3. Заболевания, передающиеся половым путем. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Понятие о влюбленности. Рекомендации по 

снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». 

Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.  

 

4. Причины и следствия ДПТ. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 

Самообладание участника движения в различных дорожных ситуациях. Психологические 

факторы: адекватность нагрузки, утомление и др. Понятия «ошибка пешехода», «ошибка 

водителя». Проявление ошибок и их классификация. Психология ошибок. Оценка и 

анализ своего поведения в дорожном движении. Возможности улучшения безопасности 

движения. Риск водителя и риск пешехода – причина ДТП.  

 

5. Первая доврачебная помощь при ДТП. Угрожающие жизни состояния. 

Оказание экстренной помощи пострадавшим, находящимся в шоке, в коме. Аспирация и 

асфиксия – угрожающие жизни состояния. Порядок определения состояния 

пострадавшего в коме.  

Признаки жизни и смерти. Прекардиальный удар. Непрямой массаж сердца.  

Искусственная вентиляция легких. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации.   

6. Первая доврачебная помощь при ДТП. Остановка сердца и прекращение 

дыхания. Техника и последовательность действий при проведения непрямого массажа 

сердца. Техника и последовательность действий при проведении искусственной 

вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот-в-рот» 

 

 



IV.Тематическое планирование  

 

 

№  

 Тема   

 

Колво 

часов   

Тип 

урока  

Планируемые результаты  

освоения материала  

Виды 

контроля  

Предметные  Универсальные учебные 

действия   

( УУД)  

    
Введение (2 ч)  

 

1  Место курса в системе 

естественнонаучных 

дисциплин. Цели и задачи, 

значение предмета  

1  УИНМ  Знать:  

— уровни организации 
живой материи и научные 
дисциплины, занимающиеся 
изучением процессов 
жизнедеятельности на каждом 
из них;  

— химический состав 
живых организмов;  

— роль химических 
элементов в образовании 
органических молекул;  

— свойства живых систем 
и отличие их проявлений от 
сходных процессов, 
происходящих в неживой 
природе;  

— царства живой природы, 
систематику и представителей 
разных таксонов;  

— ориентировочное число 
известных видов животных, 
растений, грибов и 
микроорганизмов.  

 

Уметь:  

— давать определения 
уровней организации 
живого и характеризовать 
процессы  
жизнедеятельности на 
каждом из них;  

— характеризовать 
свойства живых систем;  

— объяснять, как 
проявляются свойства 
живого на каждом из 
уровней организации;  

— приводить краткую 
характеристику 
искусственной и 
естественной систем 
классификации живых 
организмов;  

— объяснять, почему 
организмы относят к 
разным систематическим 
группам.  

 

 

Тест  

2  Многообразие живого мира. 

Уровни организации и основные 

свойства живых организмов  

1  КУ  Опрос  



 

Раздел I. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1.  Химическая организация клетки (2 ч)  

 

3  Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки  

 УИПЗ  Знать Уметь:  

— макроэлементы, — объяснять принцип  

микроэлементы, их вклад в действия ферментов; 
образование неорганических и — характеризовать  

органических молекул живого функции белков;  

вещества; — отмечать  

— химические свойства и энергетическую роль 

биологическую роль воды; углеводов и  
— роль катионов и анионов пластическую 

функцию в обеспечении процессов жиров;  

жизнедеятельности; — составлять схемы и  

— уровни структурной таблицы для 
интеграции организации белковых полученных 
знаний;  

молекул; — обобщать и делать  

— принципы структурной выводы по изученному 
организации и функции материалу;  

углеводов; — работать с  

— принципы структурной дополнительными 

организации и функции источниками 

информации  

жиров; 
и использовать их для  

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК).поиска необходимого материала;  

— представлять 
изученный материал, 

Таблица  

4  Органические вещества, 

входящие в состав клетки  

 УИПЗ  Таблица  



используя возможности  

компьютерных 

технологий 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч)  

5  Пластический обмен. Биосинтез 

белков  

 УИПЗ  Знать: о биосинтезе белка, 

пластическом обмене, 

энергетическом, виды 

питания, фотосинтез  

уметь:  

— описывать обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке;  

Тест  

6  Энергетический обмен   КУ  Опрос  

 

7  Способы питания   КУ   — приводить 
подробную схему 
процесса биосинтеза 
белков.  

 

Таблица  

Тема 1.3. Строение и функции клеток (5 ч)  



8  Прокариотическая клетка   УИПЗ  знать:  

— определения понятий  

«прокариоты», «эукариоты»,  

«хромосомы», «кариотип»,  

«митоз»;  

— строение 
прокариотической клетки; — 
строение прокариот 
(бактерии и синезелёные 
водоросли (цианобактерии));  

— строение 
эукариотической клетки;  

— многообразие эукариот;  

— особенности строения 
растительной и животной 
клеток;  

— главные части клетки;  

— органоиды цитоплазмы, 
включения;  

— стадии митотического 
цикла и события, 
происходящие в клетке на 
каждой из них;  

— положения клеточной 
теории строения организмов;  

— биологический смысл 
митоза.  

 

уметь:  

— характеризовать 
метаболизм у прокариот;  

— описывать 
генетический аппарат 
бактерий;  

— описывать 
процессы 
спорообразования и 
размножения прокариот;  

— объяснять место и 
роль прокариот в 
биоценозах;  

— характеризовать 
функции органоидов 
цитоплазмы, значение 
включений в 
жизнедеятельности 
клетки;  

— описывать строение 
и функции хромосом.  

— составлять схемы и 
таблицы для интеграции 
полученных знаний;  

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; — работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать их для  

Схема  

9  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма  

 КУ  Схема  

10  Эукариотическая клетка. Ядро      

Практическая работа № 1: 

«Изучение клеток бактерий, 

растений и животных на  

готовых микропрепаратах»  

 

 УПр Отчет по п/р  

11  Деление клеток. Клеточная 

теория строения организмов  

 КУ  Опорная 

схема  

12  Контрольная работа №1 по 
теме «Структурная организация 
живых организмов» 

 

 УК  Контроль 

знаний  

 



     поиска необходимого 

материала;  

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий; — объяснять 

рисунки и схемы, 

представленные в 

учебнике;  

— самостоятельно 

составлять схемы 

процессов, протекающих 

в клетке, и 

«привязывать» отдельные 

их этапы к различным 

клеточным структурам;  

— иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и 

рисунками;  

— работать с 

микроскопом и 

изготовлять простейшие 

препараты для 

микроскопического 

исследования.  

 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)  

 

 

 



 

Тема 2.1. Размножение организмов (2 ч)  

 

 

13  Размножение организмов. 

Бесполое размножение  

 УИПЗ  знать:  

— многообразие форм 

бесполого размножения и 

группы организмов, для 

которых они характерны;  

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать их для 

поиска необходимого  

материала;  

Тест  

14  Половое размножение развитие 

половых клеток  

 КУ  Таблица  

 

    — сущность 
полового размножения и 
его биологическое 
значение;  

— процесс гаметогенеза;  

— мейоз и его 

биологическое значение; — 

сущность оплодотворения  

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий; — объяснять 

рисунки и схемы, 

представленные в 

учебнике;  

— самостоятельно 

составлять схемы 

 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч)  

15  Эмбриональный период 

развития. Основные 

закономерности дробления  

 УИПЗ  знать:  

— определение понятия  

«онтогенез»;  

— периодизацию 
индивидуального развития;  

— этапы эмбрионального 
развития (дробление,  

уметь:  

— описывать 
процессы, протекающие 
при дроблении, 
гаструляции и 
органогенезе;  

— характеризовать 

Тест  

16  Постэмбриональный период 

развития. Формы  

постэмбрионального периода 

развития.  

 УИПЗ  Фронт. опрос  



17   Общие закономерности 

развития. Биогенетический 

закон  

 КУ  гаструляция, органогенез);  

— формы 
постэмбрионального периода 
развития: непрямое развитие, 
развитие полным и неполным 
превращением;  

— прямое развитие; — 

биогенетический закон Э. 

Геккеля и К. Мюллера; — 

работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной 

изменчивости  

формы  
постэмбрионального 
развития;  

— различать события, 
сопровождающие 
развитие организма при 
полном и неполном 
превращении;  

— объяснять 
биологический смысл 
развития с 
метаморфозом;  

— характеризовать 
этапы онтогенеза при 
прямом  
постэмбриональном 
развитии.  

 

 

Опрос  

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (16 ч)   

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (9 ч)    

18  Основные понятия генетики   УИПЗ  знать:  

— определения понятий 
«ген», «доминантный ген»,  
«рецессивный ген»,  

«признак», «свойство», 
«фенотип», «генотип», 
наследственность»,  
«изменчивость», 
«модификации», «норма 
реакции», «мутации», «сорт»,  

уметь:  

— использовать при 
решении задач 
генетическую 
символику;  

— составлять 
генотипы организмов и 
записывать их гаметы;  

— строить схемы 
скрещивания при 

Фронт. опрос  

19  Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Г.Менделя 

 КУ  Решение 

задач  

20  Второй закон Г.Менделя. Закон 

чистоты гамет  

 КУ  Решение 

задач  

21  Третий закон Менделя.  

Анализирующее скрещивание  

 КУ  Решение 

задач  



22  Практическая работа№2 

«Решение генетических 

задач» 

 УПр «порода», «штамм»;  

— сущность 
гибридологического метода 
изучения 
наследственности; — 
законы Менделя; — закон 
Моргана.  
 

независимом и 
сцепленном 
наследовании, 
наследовании 
сцепленном с полом;  

— сущность 
генетического 
определения пола у 
растений и животных;  

— характеризовать 
генотип как систему 
взаимодействующих 
генов организма;  

— составлять 
простейшие родословные 
и решать генетические 
задачи.  

 

 

Отчет по п/р  

23  Сцепленное наследование  

генов. Закон Т.Моргана 

 

 КУ  Решение 

задач  

24  Генетика пола, наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

 

 УИПЗ  Тест  

25  Генетические заболевания 

человека Медицинская 

генетика. 

 УИПЗ  Фронт. опрос  

26  Практическая работа №3  

«Составление родословных» 

 УПр Отчет по п/р  

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (4 ч)   

27  Наследственная 

(генотипическая) изменчивость.  

 

 УИНМ  знать:  

— виды изменчивости и 

различия между ними  

уметь: — 

распознавать 

мутационную и  

Тест  

 

28  Ненаследственная  

(фенотипическая) изменчивость  

 УИПЗ   комбинативную 

изменчивость  

— составлять схемы и 
таблицы для интеграции 
полученных знаний;  

— обобщать и делать 
выводы по изученному 
материалу;  

— работать с 

Фронт. опрос  

29  Практическая работа №4 

«Построение вариационной 

кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические 

данные учащихся).  

 

 УПр Отчет по п/р  



30  Контрольная работа №2 по 

теме «Наследственность и  

изменчивость организмов»  

 

 УК  дополнительными 
источниками 
информации и 
использовать их для 
поиска необходимого 
материала;  

— представлять 
изученный материал, 
используя возможности 
компьютерных 
технологий;  

— объяснять рисунки 
и схемы, представленные 
в учебнике;  

— самостоятельно 
составлять схемы 
процессов  

— иллюстрировать 
ответ простейшими  

схемами и рисунками;  

—  работать  с 
микроскопом  и 
изготовлять простейшие 
препараты  для 
микроскопического 
исследования.  

 

Контроль 

знаний  

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 ч)  

 

 

 

31  Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений  

 УИПЗ  знать:  

— методы селекции; — 

смысл и значение явления 

уметь:  

— давать 
характеристику 

Таблица  



32  Селекция растений и животных   КУ  гетерозиса и полиплоидии  генетическим методам 
изучения биологических 
объектов;  

— работать с 
учебником, рабочей 
тетрадью и 
дидактическими 
материалами;  

— составлять конспект 
параграфа учебника до 
и/или после изучения 
материала на уроке;  

— разрабатывать 
план-конспект темы, 
используя разные 
источники информации;  

— готовить устные 
сообщения и письменные 
рефераты на основе 
обобщения материала 
учебника и 
дополнительной 
литературы;  

— пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета.  

 

Тест  

33  Селекция микроорганизмов   КУ  Тест  

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (20 ч)  

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч)   

34  Становление систематики   УИПЗ  знать:  

— представления 

естествоиспытателей 

додарвиновской эпохи о 

уметь:  

— оценивать значение 
эволюционной теории 
Ж. Б. Ламарка для  

развития биологии;  

Фронт. опрос  

35  Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 

 КУ  Таблица  



сущности живой природы;  

 

    — взгляды К. Линнея на 
систему живого мира;  

— основные положения 
эволюционной теории  

Ж. Б. Ламарка, её позитивные 
и ошибочные черты;  

 

—  характеризовать 
предпосылки  
возникновения  

эволюционной  теории  

Ч. Дарвина;  

— давать определение 
понятиям «вид» и  

«популяция»;  

 

 

Тема 4.2 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (4 ч)  

36  Научные и 

социальноэкономические 

предпосылки возникновения 

теории  

Ч.Дарвина 

 УИНМ  — учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе;  

— учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе.  

 

— давать определение 
понятиям «вид» и  

«популяция»;  

— характеризовать 
причины борьбы за 
существование;  

— определять 
значение внутривидовой, 
межвидовой борьбы за 
существование и борьбы 
с абиотическими 
факторами среды;  

— давать оценку 
естественному отбору 
как результату борьбы за 
существование.  

 

Таблица  

37  Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе  

 КУ  Фронт. опрос  

38  Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе  

 КУ  Работа с 

учебником  

39  Факторы эволюции   КУ  Схема  

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция (5 ч)  



40  Вид, его критерии и структура 

Практическая работа№5. 

«Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на  

сортах культурных растений» 

 

 УПр Знать:  

-вид и его критерии, главные 

направления эволюции, типы 

эволюционных изменений  

— давать определение 
понятиям «вид» и  

«популяция»;  

— характеризовать 
причины борьбы за 
существование;  

— определять 

значение внутривидовой,  

Схема  

Отчет по п/р  

 

41  Элементарные эволюционные 

факторы  

 УИПЗ   межвидовой борьбы за 
существование и борьбы 
с абиотическими 
факторами среды;  

— давать оценку 
естественному отбору 
как результату борьбы за 
существование.  

 

Тест  

42  Формы естественного отбора   КУ  Схема  

43  Главные направления эволюции   КУ  Опрос  

44  Типы эволюционных изменений   КУ  Опрос  

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (3 ч)  

45  Приспособительные 

особенности строения и 

поведения животных 

Лабораторная работы№1 

«Обсуждение на моделях роли 

приспособительного  

поведения животных.»  

 

 ЛУ  знать:  

—  типы 
покровительственной окраски  
(скрывающая,  

 предостерегающая)  и  их  

значение для выживания;  

—  объяснять 
относительный характер  

приспособлений;  

—  особенности 

уметь:  

— приводить примеры 
приспособительного  
строения  тела,  

покровительственной 
окраски покровов и 
поведения живых 
организмов.  

— разрабатывать 
план-конспект темы, 
используя разные 

Отчет по л/р  

46  Забота о потомстве   УИПЗ  Фронт. опрос  



47  Физиологические адаптации.  

Относительность  

приспособленности       

Практическая работа №6  

«Изучение приспособленности  

организмов к среде обитания»  

 

 УПр приспособительного 
поведения.  

 

источники информации;  
— готовить устные 

сообщения и письменные 
рефераты на основе 
обобщения материала 
учебника и 
дополнительной 
литературы;  

— пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета.  

 

Отчет по п/р  

 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле (2 ч)  

 

48  Современные представления о 

возникновении жизни  

 УИПЗ  знать:  

— теорию академика А. И. 
Опарина о происхождении 
жизни на  

Земле.  

 

уметь:  

—  характеризовать 
химический, 
предбиологический,  
биологический и 
социальный этапы 
развития живой 
материи.  

 

 

Тест  

49  Начальные этапы развития 

жизни  

 КУ  Фронт. опрос  

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле (4 ч)  

 

50  Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры  

 УИПЗ  знать:  

— этапы развития животных 

и растений в различные 

периоды существования  

Земли  

 —  движущие  силы  

уметь:  

— описывать 
развитие жизни на Земле 
в архейскую и 
протерозойскую эры;  

— описывать 
развитие жизни на Земле 

Таблица  

51  Жизнь в палеозойскую и 

мезозойскую эры  

 УИПЗ  Таблица  

52  Жизнь в кайнозойскую эру. 

Происхождение человека  

 КУ  Таблица  



53  Контрольная работа №3 по 

теме «Эволюция живого 

мира на Земле»  

 УК  антропогенеза;  

—  систематическое 
положение человека в системе 
живого мира;  

— свойства человека как 
биологического вида;  

— этапы становления 
человека как биологического 
вида;  

— расы человека и их 

характерные особенности.  

 

в палеозойскую эру;  

— описывать 

развитие жизни  на 

 Земле  в 

мезозойскую эру; — 

описывать развитие 

жизни на Земле в 

кайнозойскую эру  
— разрабатывать 

план-конспект темы, 
используя разные 
источники информации;  

— готовить устные 
сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
материала учебника и 
дополнительной 
литературы;  

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета.  

Контрользнаний 

 

       

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

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (3 ч)  



54  Структура биосферы  

Круговорот веществ в природе.  

Практическая работа№7 

«Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания)» 

 УПр знать:  

— определение понятия 
«биосфера», «экология», 
«окружающая среда», «среда 
обитания», «продуценты», 
«консументы», «редуценты»;  

— структуру и компоненты 
биосферы;  

—  компоненты  живого 

вещества и его функции;  

—  классифицировать 

экологические факторы.  

 

характеризовать  

биомассу  Земли, 
биологическую  

продуктивность;  

 —  описывать  

биологические 
круговороты веществ в 
природе;  

— объяснять действие 
абиотических,  
биотических  и 
антропогенных факторов;  

— характеризовать и 
различать экологические 
системы — биогеоценоз, 
биоценоз и агроценоз;  

— раскрывать 
сущность и значение в 
природе саморегуляции;  

— описывать процесс 
смены  биоценозов 
 и восстановления 
природных сообществ;  

—  характеризовать 
формы взаимоотношений 
между 
 организмами: 
симбиотические,  

антибиотические  и 

нейтральные.  

 

Отчет по п/р  

55  История формирования 

природных сообществ. 

Биогеоценозы и биоценозы  

Практическая работа №8 

«Изучение и описание 

экосистемы своей местности, 

выявление типов  

взаимодействия разных видов 

в данной экосистеме»  

 

 УПр Отчет по п/р  

56  Экологические факторы среды  

 

 УИПЗ  Схема  

 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч)  



57  Природные ресурсы их 

использование  

 УИПЗ  знать:  

— антропогенные факторы 
среды;  

—  характер  воздействия 

человека на биосферу;  
— способы и методы 

охраны природы;  
— биологический и 

социальный смысл 
сохранения видового 
разнообразия  

биоценозов;  

— основы рационального 
природопользования;  

—  неисчерпаемые  и 

почерпаемые ресурсы;  

— заповедники, заказники, 
парки России;  

— несколько растений и 

животных, занесённых в  

Красную книгу  

уметь:  

— применять на 
практике сведения об 
экологических  
закономерностях  в 
промышленности  и 
сельском хозяйстве для 
правильной организации 
лесоводства, 
рыбоводства, а также для 
решения всего комплекса 
задач  охраны 
окружающей  среды 
 и рационального 
природопользования.  

— формирование 
чувства российской 
гражданской 
идентичности:  
патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою 
родину;  

 —  осознания  

учащимися  

ответственности и долга 
перед Родиной;  

— ответственное 
отношение к обучению, 
готовность и 
способность к 
самообразованию;  

— формирование 
мотивации к обучению и 
познанию  

 

Фронт. 

опрос  

58  Последствия 
деятельности 
окружающей 
природы.   
Лабораторная работа №2 
Анализ и оценка последствий 
деятельности  

экосистемах  

 

 

хозяйственной 
человека для 
среды. Охрана  

 

человека  

в   ЛУ  Отчет по л/р  



 Резерв       

 

59  Здоровый образ жизни- часть 

общей культуры человека  

 КУ  – знание безопасного 

поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на 

практике;основные 

составляющие здорового 

образа жизни, 

обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное 

благополучие: права и 

обязанности граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

рекомендации специалистов в 

области безопасности 

жизнедеятельности по 

правилам безопасного 

поведения в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

приемы и правила оказания  

первой медицинской помощи;  

– формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе осознания и 

понимания 

необходимости защиты 

личности, общества и 

государства от 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и  

социального характера; 

– формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

– умение оказать первую 

самопомощь и первую 

помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть 

Опрос  

60  Употребление табака.  

Употребление алкоголя.  

Наркомания и токсикомания  

 КУ  Опрос  

61  Заболевания, передающиеся 

половым путем  

 УИПЗ  Тест  

62  Причины и следствия ДТП 

Сложные ситуации на дорогах 

и перекрестках  

 КУ  Вопросы со 

свободным 

ответом  

63  

 

Первая доврачебная помощь 

при ДТПУгрожающие жизни 

состояния. Шоковое состояние. 

Бессознательное 

состояниеПризнаки жизни и 

смерти.  

Прекардиальный удар.  

Непрямой массаж сердца.  

 УИПЗ  Тест  

 КУ  Фронт. опрос  

64  Первая доврачебная помощь 

при ДТП.Остановка сердца и 

прекращение дыхания. 

 УИПЗ  Тест  
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ситуаций по их 

характерным признакам, 

а также на основе 

информации из 

различных источников; – 

умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально  

 

 
 

 

 

 

 

 

складывающейся  

обстановки и  

индивидуальных  

возможностей;  

–  овладение основами  

экологического  

проектирования  

безопасной  

жизнедеятельности с  

учетом природных,  

техногенны х и  

социальных рисков на  

территории проживания.  

 



 



V. Календарно-тематическое планирование  

 

№  

 Тема   

  

9

 

А

  

Дата 

по 

плану  

 Дата  

по 

факту  

1  Место курса в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи, значение 

предмета  

   

2  Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов  

   

3  Химическая организация клетки. Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки  

   

4  Органические вещества, входящие в состав клетки     

5  Пластический обмен. Биосинтез белков     

6  Энергетический обмен     

7  Способы питания     

8  Прокариотическая клетка     

9  Эукариотическая клетка. Цитоплазма     

10  Эукариотическая клетка. Ядро  

     Практическая работа № 1:«Изучение клеток бактерий, растений и животных 

на готовых микропрепаратах» 

   

11  Деление клеток. Клеточная теория строения организмов     

12  Контрольная работа №1 по теме «Структурная организация живых организмов»    

13  Размножение организмов. Бесполое размножение     

14  Половое размножение развитие половых клеток     

15  Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления     

16  Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития.  

   

17   Общие закономерности развития. Биогенетический закон     

18  Основные понятия генетики     

19  Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя    

20  Второй закон Г.Менделя. Закон чистоты гамет     

21  Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание     

22  Практическая работа№2«Решение генетических задач»     

23  Сцепленное наследование генов. Закон Т.Морган    



 

 

24  Генетика пола, наследование признаков, сцепленных с 

полом. Здоровый образ жизни – часть общей культуры 

человека  

  

25  Генетические заболевания человека Медицинская генетика.Факторы риска во внешней 

среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. 

  

26  Практическая работа №3 «Составление родословных»   

27  Наследственная (генотипическая) изменчивость.  

Употребление табака Употребление алкоголя Наркомания и токсикомания.  

  

28  Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость    

29  Практическая работа №4 «Построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометри-ческие данные учащихся).  

  

30  Контрольная работа №2 по теме «Наследственность и изменчивость организмов»    

31  Центры многообразия и происхождения культурных растений    

32  Селекция растений и животных    

33  Селекция микроорганизмов    

34  Становление систематики    

35  Эволюционная теория Ж.Б.-Ламарка    

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

37  Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе    

38  Учение Ч.Дарвина о естественном отборе    

39  Факторы эволюции    

40  Вид, его критерии и структура  

Практическая работа№5. «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений» 

  

41  Элементарные эволюционные факторы    

42  Формы естественного отбора    

43  Главные направления эволюции    

44  Типы эволюционных изменений    

45  Приспособительные особенности строения и поведения животных  

Лабораторная работы№1«Обсуждение на моделях роли приспособительного 

поведения животных.»  

  

46  Забота о потомстве    

47  Физиологические адаптации. Относительность приспособленности      Практическая 

работа №6   

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания»  

  

48  Современные представления о возникновении жизни    

49  Начальные этапы развития жизни    

50  Жизнь в архейскую и протерозойскую эры    

51  Жизнь в палеозойскую и мезозойскую эры    

52  Жизнь в кайнозойскую эру. Происхождение человека    

53  Контрольная работа №3 по теме «Эволюция живого мира на Земле»    

54  Структура биосферы Круговорот веществ в природе.  

Практическая работа№7«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)»  

  



55  История формирования природных сообществ. Биогеоценозы и биоценозы 

Практическая работа №8  

«Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме»  

  

56  Экологические факторы среды    

57  Природные ресурсы их использование    

58  Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана 

природы.  Лабораторная работа №2Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах 

  

59  Здоровый образ жизни- часть общей культуры человека    

60  Употребление табака. Употребление алкоголя. Наркомания т токсикомания    

61  Заболевания, передающиеся половым путем    

62  Причины и следствия ДТП Сложные ситуации на дорогах и перекрестках    

63  Первая доврачебная помощь при ДТПУгрожающие жизни состояния. Шоковое 

состояние. Бессознательное состояние. Признаки жизни и смерти. Прекардиальный 

удар. Непрямой массаж сердца.  

  

64  Первая доврачебная помощь при ДТП.Признаки жизни и смерти. Прекардиальный 

удар. Непрямой массаж сердца.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Печатные 

пособия:  

1. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности.9 класс (концентрический курс) –М.: Дрофа, 2014   

2. Козлова, Т. А., Кучменко, В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - 4-

е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2013.  

3. Мамонтов С. Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.~ Дрофа, 2015 .  

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: для средних специальных учебных 

заведений. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2014.  

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

самообразования. М.: Просвещение, 2014.  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы:  

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),  

Республиканский мультимедиа центр, 2004  

2. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику  

3.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006  

4. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006  5. 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

6.http://school-collection.edu.ruЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов.   

Демонстрационные пособия: 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1. Демонстрационный материал по биологии (растения, животные).   2. 

Лупы, микроскопы,  покровные стекла  

3. Лабораторная посуда.    

4. Таблицы по общей биологии  

5. Микропрепараты по микробиологии  

6. Гербарный материал по общей биологии  


