
                                           



 

                                                                                Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного  

стандарта   основного  общего  образования  на базовом  уровне ,утверждённого 5 марта 2004 года  приказ № 1089 , на  

основе  примерной  программы  по  биологии  для основной  школы  и  авторской программы  по биологии для 9 класса    

«Общая биология» авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина , Е.Т. Захаровой. 

Данная программа предназначена для изучения   биологии в 9 классе основной общеобразовательной  
школы  по учебнику : С.Г. Мамонтов , В.Б.Захаров , И.Б. Агафонов , Н.И.Сонин . Биология. 9 класс «Общие 
закономерности». Данный учебник   входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования   и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в  общеобразовательных учреждениях  на  2013-2014 учебный  год, утверждённый  приказом Министерства  
образования  и  науки Российской Федерации  от 24  декабря  2010  г. № 2080 . Учебник имеет гриф  
«Рекомендовано Министерством образования  и  науки Российской Федерации».  В соответствии с 
федеральным базисным   учебным планом   для основного общего образования  программа рассчитана на 
преподавание  курса  биологии в 9 классе  в  объёме  2  часа  в неделю  и  68часов в год. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку , цели изучения курса ;  структуру  курса ; перечень 

лабораторных работ ; тематическое планирование; требования  к уровню подготовки  учащихся  9 класса; методическое  

обеспечение ; средства контроля. 

В данном курсе обучения предусматривается изучение элементарных сведений об общих закономерностях развития 

живой природы, доступных учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В процессе изучения необходимо 

развивать у таких учащихся наблюдательность, речь  и мышление, учить устанавливать простейшие  причинно – 

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и неживой природой, взаимосвязи  

человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Преподавание   курса для детей с ОВЗ должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. На уроках необходимо учитывать принципы: коррекционной направленности, воспитывающей и 



развивающей направленности обучения, научности и доступности, систематичности и последовательности, наглядности, 

индивидуального и дифференцируемого подхода в обучении. 

Данная программа обеспечивает определенный объем знаний  по биологии для детей с ОВЗ. 

 

При обучении детей с ОВЗ следует учитывать их особенности: 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на 

усвоение  биологических понятий, в связи  с этим  были внесены изменения при   изучении курса: 

в объёме теоретических сведений. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информации у детей с ОВЗ, некоторые темы изучаются 

ознакомительно с опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ  целесообразно более  широко ввести употребление 

опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т. е. предполагается 

изучение материала в несколько облегчённом варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 

обязательных требований. 

 

Цель программы: формирование у детей  с ОВЗ оптимальный объём знаний для получения ими общего биологического 

образования , необходимого для их социальной адаптации и реабилитации. 

 

 

 

 

3.Требования к уровню подготовки   учащихся. 

 

В результате изучения предмета учащиеся  9  класса должны: 

 

Знать / понимать: 



 

1.особености жизни как формы  существования  материи ; 

2. роль физических и химических процессов в  живых организмах  различного  уровня  организации ; 

3.фундаментальные понятия биологии ; 

4.сущность процесса обмена веществ и энергии, онтогенеза , наследственности  и  изменчивости; 

5.основные  теории  биологии: клеточную , хромосомную ,  эволюционную , антропогенеза. 

6. соотношение  социального и  биологического в эволюции  человека ; 

7.основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике  сельского  хозяйства , в ряде отраслей  

промышленности , при  охране  окружающей  среды  и  здоровья  человека; 

 

Уметь: 

1.пользоваться  знанием  общебиологических закономерностей   для  объяснения  с  материалистических позиций  

вопросов  происхождения  и развития  жизни на Земле, а  также  различных групп растений, животных, в т ч. человека ; 

2.давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по биологическим вопросам;  

3. работать с микроскопом и изготавливать  простейшие  препараты  для  микроскопических исследований;  

4.решать несложные  генетические  задачи, составлять родословные,  строить вариационные  кривые  на растительном  и  

животном  материале; 

5.работать  с учебной и научной литературой, составлять  план и конспект;  

6.владеть  языком предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 4.Учебный и тематический  план. 
 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

                     В том числе 

 

 

Теория. 

 

 

Практика. 

 

 

Введение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Развитие биологии в 

додарвинский период. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 

Теория Ч.Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора. 
 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособленность 

организмов к среде 
 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

Микроэволюция 
 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Биологические последствия 

адаптации. Микроэволюция. 
 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Возникновения жизни на 

Земле 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие жизни на Земле 

 
 

 

 

6 

 

 

 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Химическая организация 

клетки 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение и функции клеток 

 
 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Размножение организмов 
 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное развитие 

организмов(онтогенез) 

 
 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Закономерности  наследования 

признаков 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

Закономерности изменчивости 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Селекция растений, животных 

и микроорганизмов 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

Биосфера, ее структура и 

функции 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 
 

 

Биосфера и человек 

 

 

3 3  



Заключение 

 

1 1  

Итого: 68 63 5 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала курса  « Общие 

закономерности».9 класс. 68 часов в год. 



 

 

№ 

 
 
 
 
Дата 
 

 

 
 
 
 
Раздел, тема 

 

 
 
 
 
Тип урока 

 

 
 
 
Элемент 
содержания 
 

 

 
 
 
Вид 
контроля, 
самостоятел
ьность 
обучающихс
я. 

 

 
 
 
Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

 

 
 
 
Д/з 

 

  Раздел1.. 
Эволюция  
живого мира 
на  Земле. 
27.ч. 

 

Тема1.1. 

Введение. 2ч. 

     

1. 09.2020 г. Биология-

наука о жизни. 
1ч. 

УИНМ Семья биологических 
наук. Биология как 
наука. Интеграция и 
дифференциация. 

 
Выполнить 

задание. 

Закончить 

предложение 

словами. 

Знать: 
определение 
основных понятий. 

Уметь: приводить 

примеры 

практического 

применения  

современной 

биологии. 

 
 

Стр.3-8. 

2. 09.2020 г. Многообразие 
живого мира. 

 

 

Царства живой 
природы. 

Терминологи
ческий 

Знать:  признаки 
живых 

 
Стр.8-11. 



Основные 
свойства  
живых 
организмов.. 
1ч. 

КУ Обмен веществ и 

превращение энергии, 

размножение,  рост и 

развитие, 

наследственность  и 

изменчивость, т.д. 

диктант. 
СРв Р Т 

организмов. 

Уметь:  объяснять    

основные свойства 

живых организмов. 

 
 

 Тема1.2. 
Развитие 
биологии в 
додарвинский 
период. 2ч.   

     

3. 09.2020 г. Становление 
систематики. 
1ч. 

КУ Систематика. 

Искусственная теория   

эволюции  К .Линнея. 

 

СР в Р Т 

Биологический 

диктант. 

Знать:  
определение 
понятий: 
эволюция, 

таксон. 
Уметь:  объяснять  

основные 

положения  

эволюционной 

теории К.Линнея. 

 
П.1, стр.12-14. 

4. 09.2020 г. Эволюционная 
теория Ж.Б, 
Ламарка.  1ч. 

 
КУ 

Эволюция. Принцип 
градации. 

СР в Р Т 

Биологический 

диктант. 

 

Знать:   основные 
положения 
эволюционной 
теории 
Ж.Б.Ламарка. 

Уметь: объяснять  

сущность  

эволюционной 

теории Ж.Б, 

 
П.2, Стр.15-17. 

Сообщение. 

Ч.Дарвин – 

великий 

естествоиспыт

атель. 



Ламарка. 



  Тема 1.3. 
Теория 
Ч.Дарвина о 
происхождени
и  видов путём 
естественного 
отбора. 4ч. 

     

5, 09.2020 г. Предпосылки 
возникновения  
учения Ч. 
Дарвина. 1ч. 

 

КУ 

Предпосылки: 
научные, социально-
экономические, 
путешествие на 
корабле « Бигль». 

 Эволюция. 

С Р в Р Т 

 

У О 

Знать: 
определение  
понятия: 
эволюция. 

Уметь: выявлять и 

описывать  

предпосылки  

учения Ч.Дарвина; 

объяснять   

многообразие  

домашних 

животных и 

культурных 

растений. 

 
 

 

П.3, стр.18-20. 

6. 09.2020 г. Учение Ч 
Дарвина  об 
искусственном 
отборе. 1ч. 

 
КУ 

 Искусственный 
отбор. Сорт, порода 

Наследственная 
изменчивость.. 

СР в Р Т  

Терминологич

еский диктант. 

Знать:  
определение 
понятия: 
искусственный 
отбор, сорт и 
порода. 

Уметь: объяснять 

причины 

образования  сортов   

 

П.4, стр.21-23. 



растений и пород 

животных. 



 

7. 

 
 
09. 2020 г. 

 

 
Учение Ч. 
Дарвина о 
естественном 
отборе.  
1ч. 

 

 
 

УИПЗ 

 
Естественный отбор. 
Борьба за 
существование,  её 
формы. 
Наследственная  

Изменчивость. 

 
 
СРв Р Т 
 
Тест. 

 

 

 
Знать:  
определение 
понятий: 
естественный 
отбор, борьба за 
существование, 
наследственная  
изменчивость. 
Уметь:   
характеризовать 
естественный 
отбор, борьбу за 
существование, 
приводить 
примеры её  
проявления.  

 

 
 
 
 П.5, стр.24-
28. 

8. 09.2020 г. Формы 
естественного  
отбора. 1ч. 

КУ Естественный отбор, 
его формы: 
движущий, 
стабилизирующий и 
половой. 

С Р в  Р Т 

Выполнение 

творческих     

задач. 

Знать:  
определение 
понятий: 
естественный 
отбор,  движущие 
силы эволюции. 

Уметь:   

устанавливать 

взаимосвязь  между 

движущими силами 

эволюции. 

 

П.6, стр.29-34. 



  Тема.1.4. 
Приспособлен
ность 
организмов   к 
условиям  
внешней  
среды как 
результат  
действия  
естественного 
отбора.  4ч. 

     

9. 10.2020 г. Приспособлен
ность   
организмов   к 
среде 
обитания 
результат 
эволюции. 1ч. 

 

УОСЗ 

Мимикрия, 
маскировка, 
предупреждающая 
окраска, разная 
форма тела. 

 СР в Р Т 

Биологический 

диктант. 

Знать: основные 
типы 
приспособления 
организмов к 
среде обитания. 

Уметь:    приводить 

примеры 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 

 

П.7, стр.35-44. 

10. 10.2020 г. Изучение 
приспособленн
ости 
организмов к 
среде 
обитания. 1ч. 

 

ЛР. 
Понятие: адаптация. ЛР. Изучение 

приспособлен
ности 
организмов к 
среде 
обитания. 

Уметь: выявлять  
и описывать  
разные способы 
приспособленност
и организмов к 
среде обитания. 

Отчёт по 
лабораторно
й работе. 

11. 10.2020 г. Забота о 
потомстве.. 1ч. 

К У  Разные способы 
заботы о потомстве у 

 

С Р в Р Т 

Знать: способы 
заботы о 

 

П.8, стр.45-4 



насекомых, рыб, 
амфибий и 
млекопитающих. 

 

Тест. 
потомстве у 
разных 
организмов. 

Уметь: проводить 

примеры заботы о 

потомстве у разных 

животных. 

12. 10.2020 г. Физиологическ
ие адаптации    
организмов.  
1ч. 

 

КУ 

Разные способы 
физиологической 
адаптации 
организмов. 

С Р в Р Т 

Биологический 

диктант. 

Знать: разные 
формы 
физиологических 
адаптаций у 
организмов. 

Уметь: приводить 

примеры   

физиологических 

адаптаций  у разных 

организмов. 

 

П.9, стр.49-52. 

.  Тема1.5. 
Микроэволюци
я.  4ч.  

     

13. 10.2020 г. Вид, его 
критерии и 
структура. 1ч. 

КУ Понятия: вид,  виды - 
двойники,  ареал. 
Критерии вида.. 

Сравнительн
ая таблица. 

СР в Р Т 

Знать:  
определение  
понятия: вид, 

популяция. 
Уметь :  

перечислять 

критерии вида  и их 

отличия. 

 

П.10, стр.53-

55. 



14. 10.2020 г. Изучение 
изменчивости, 
критериев 
вида.  1ч. 

 

ЛР. 

Изменчивость, 
Морфологический 
критерий вида. 

ЛР. Изучение 
изменчивости
, критериев 
вида. 

Уметь:  
характеризовать 
изменчивость 
вида и 
морфологический 
критерий  на 
примере 
растений. 

 

Отчёт по 

лабораторной 

работе. 

15. 
 
10.2020 г. 

Эволюционная 
роль мутаций. 
1ч. 

 
КУ 

Мутации   их типы. С Р в Р Т 
Терминологи
ческий 
диктант. 

Знать: разные 
типы мутаций у 
организмов.  
Уметь: объяснять 
возникновение 
разных мутаций у 
организмов. 

 
П.11, стр55-
58. 

16. 
 
11.2020 г. 

Зачёт по теме 
« 
Микроэволюци
я» 

 
УК 

Основные понятия 
темы. 

Тест Знать:  основные 
понятия темы. 
Уметь: применять 
полученные 
знания для 
выполнения теста. 

 

 
 Тема1.6. 

Биологические 
последствия 
адаптации. 
Макроэволюци
я. 3ч. 

     

17. 
 
11.2020 г. 

Макроэволюци
я. 
Биологические 
последствия  
адаптации 

 
 
КУ 

 
Биологический 
прогресс и   регресс, 
макроэволюция. 

Сравнительн
ая таблица. 
 
СР в РТ. 

Знать:  
определение 
понятий: 
биологический 
прогресс и 

 
Стр.59. 



организмов к 
среде 
обитания. 1ч. 

регресс. 
Уметь:  различать 
проявления 
биологического 
прогресса  и 
регресса. 



18. 
 
11.2020 г. 

Главные 
направления 
эволюции. 1ч. 

 
 КУ 

Ароморфоз. 
Идиоадаптация. 
Общая дегенерация.   

Сравнительн
ая таблица. 
С Р в Р Т 
Биологически
й диктант. 

Знать : 
определение 
основных понятий 
темы. 
Уметь : приводить 
примеры   главных 
направлений 
эволюции   у 
растений и 
животных. 

 
 
П.12, стр.60-
65. 

19. 
 
11.2020 г. 

Общие 
закономерност
и 
биологической 
эволюции.  1ч. 

 
КУ 

Дивергенция. 
Гомология. 
Конвергенция. 
Аналогия. 

 
С Р в Р Т 
Работа с 
терминами. 

Знать: основные 
понятия темы. 
Уметь: приводить 
примеры 
гомологичных и 
аналогичных 
органов у 
растений и 
животных. 

 
 
П.13, стр.66-
70. 

 
 Тема1.7. 

Возникновение 
жизни на 
Земле. 2ч. 

     

20. 
 
11.2020 г. 

Современные 
представления   
о 
возникновении 
жизни на 
Земле.  1ч. 

 
УИНМ 

Гипотеза, 
коацерваты,  
пробионты. 
Абиогенный синтез   
органических 
веществ. 

 
С Р в Р Т 
 
Терминологи
ческий 
диктант. 

Знать: 
определение 
понятия: гипотеза; 
этапы развития 
жизни на Земле. 
Уметь:    
высказывать свою 
точку зрения по 
вопросу 
происхождения 

 
 
П.14, стр.71-
73. 



жизни на Земле. 



21. 
 
11.2020 г. 

Начальные 
этапы  
развития 
жизни на 
Земле. 1ч. 

 
КУ 

Автотрофы, 
гетеротрофы, 
прокариоты, 
эволюция, эукариоты.  
Гипотезы 
происхождения 
жизни. 

 
С Р в Р Т  
 
Терминологи
ческий 
диктант. 

Знать:  
определение 
основных понятий. 
Уметь: описывать  
начальные этапы 
эволюции; 
объяснять  
взаимосвязи  
организмов  и 
окружающей 
среды. 

 
 
П.15, стр.74-
77. 

 
 
 

Тема1.8. 
Развитие 
жизни на 
Земле. 6ч. 

     

22. 
 
11.2020 г. 

Развитие 
жизни  в  
архейскую и 
протерозойску
ю эры. 

 
УИ ПЗ 

Ароморфозы 
многоклеточных 
организмов. 

 
С Р в Р Т 
УО 

Знать6 развитие     
организмов в этих 
эрах. 
Уметь: объяснить   
причины 
появления и 
процветания 
отдельных групп 
животных и их 
вымирания. 

 
П.16, стр.78-
81. 

23. 
 
11.2020 г. 

Развитие 
жизни в 
палеозойскую 
эру.  1ч. 

УОСЗ Ароморфозы 
палеозоя. Периоды 
палеозоя. 

 
СР в Р Т. 
Таблица 

Знать:   
определение 
понятия: 
ароморфоз. 
Уметь: приводить 
примеры 
ароморфозов  у 
растений и 

 
 
 
П.17, стр.81-
88. 



животных 
палеозоя. 



24. 
 
12.2020 г. 

Развитие 
жизни в 
мезозойскую 
эру.  1ч. 

 
КУ 

Ароморфозы. 
Периоды мезозоя. 

 
СР в РТ 
 
Таблица 
 

Знать:  понятие : 
ароморфоз, 
идиоадаптация. 
Уметь:  приводить 
ароморфозы, 
идиоадаптации у 
растений и 
животных. 

 
П.18, стр.89-
92. 

25. 
 
12.2020 г. 

Развитие 
жизни в 
кайнозойскую 
эру. 

 
КУ 

Ароморфозы. 
Периоды. 
Появление человека. 

 
С Р в Р Т 
Таблица 

Знать:  понятия: 
ароморфоз, 
идиоадаптация. 
Уметь:  приводить 
примеры 
ароморфозов, 
идиоадаптаций у 
растений и 
животных в 
кайнозое; 
объяснять 
причины 
вымирания и 
появления 
отдельных групп 
организмов. 

 
 
П.19, стр.92-  
93. 

26. 
 
12.2020 г. 

Происхождени
е человека. 1ч. 

 
КУ 

Антропология, 
антропогенез,  
движущие силы 
антропогенеза. 

 
СР в РТ 
Таблица 

Знать: понятия 
темы. 
Уметь:  
перечислять  
факторы 
антропогенеза;  
характеризовать 
стадии   развития 
человека. 

 
 
П.20, стр.94-
101. 



27. 
 
12.2020 г. 

Зачёт по теме 
« Развитие 
жизни на 
Земле». 1ч. 

 
УК 

Основные понятия 
темы. 

 
Тест. 

Знать: основные 
понятия темы. 
Уметь: применять 
полученные 
знания для 
выполнения теста. 

 

 
 Раздел2. 

Структурная 
организация 
живых 
организмов. 
10ч. 

     

 
 Тема2.1.Химич

еская 
организация 
клетки. 2ч. 

     

28. 
 
12.2020 г. 

Неорганически
е вещества 
клетки. 1ч. 

 
УИПЗ 

Микроэлементы. 
Макроэлементы. 
Роль неорганических 
веществ  в 
организме. 

 
 
С Р в Р Т 
 
Составление 
схемы. 

Знать:  
определение  
терминов: 
микроэлементы, 
макроэлементы, 
неорганические 
вещества. 
Уметь: приводить 
примеры 
микроэлементов  
и 
макроэлементов, 
объяснять их роль 
в организме. 

 
 
П.21, стр.105-
107. 

29. 
 
12.2020 г. 

Органические 
вещества в 
клетке. 1ч. 

 
КУ 

Белки, жиры , 
углеводы, 
нуклеиновые 

 
С Р в Р Т 
 

Знать:   строение 
и функции  
органических 

 
 
П.22, стр.107-



кислоты.  Строение и 
функции 
органических 
веществ в   
организме. 

Таблица. 
 

веществ в 
организме. 
Уметь:  приводить 
примеры белков, 
жиров, углеводов, 
выполняющие 
разные функции. 
 

112. 



 
 Тема2.2. 

Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии.  2. 

     

30. 
 
12.2020 г. 

Пластический  
обмен. 
Биосинтез 
белка. 1ч. 

 
КУ 

Ассимиляция. Ген, 
триплет, 
генетический код,   
кодон, транскрипция, 
трансляция. 

 
 
С Р в Р Т  
 Составление 
логической 
схемы. 

Знать:  
определение 
основных   
понятий темы. 
Уметь: объяснять 
сущность 
генетического 
кода; описывать   
процесс   
биосинтеза белка. 

 
П.23, 
стр.113117. 

31. 
 
12.2020 г. 

Энергетически
й обмен.  1ч. 

 
КУ 

Гликолиз, брожение и 
дыхание. 

 
С Р  в Р Т 
Сравнительн
ая таблица. 

Знать:  
определение 
понятия: 
диссимиляция. 
Уметь:  
перечислить  
этапы 
диссимиляции; 
роль АТФ  в 
обмене веществ, 

 
 
П.24, стр.117-
121. 

 
 Тема2.3. 

Строение и 
функции 
клеток.  6ч. 

     

32. 
 
01.2021г. 

Прокариотичес
кая клетка.  1ч. 

 
КУ 

Прокариоты. 
Строение бактерии. 

  
СР в РТ 
Терминологи

Знать:  
определение 
понятия:  

 
 
П.25, стр.122-



ческий 
диктант. 
 

прокариоты. 
Уметь:  описывать 
по таблице 
строение 
бактериальной 
клетки; описывать 
механизм 
спорообразование
. 

124. 



33. 
 
01.2021 г. 

Эукариотическ
ая клетка. 
Строение  
органоидов и 
их функции. 
1ч. 

 
КУ 

 Компоненты и 
органоиды клетки 

 
Таблица. 
СР в Р Т 

Знать:  
определение 
понятия:  
эукариотическая 
клетка; органоиды  
клетки. 
Уметь:  
распознавать  и 
описывать   на 
таблицах  
компоненты    и 
органоиды клетки; 
объяснить   
строение  и 
функции   
органоидов 
клетки. 

    
 
 
П.26, стр.125-
132. 

34. 
 
01.2021 г. 

Изучение  
строение 
растительной 
и животной 
клетки. 1ч. 

 
ЛР 

Сходство и различие 
растительной и 
животной клетки. 

 
ЛР. Изучение  
строение 
растительной 
и животной 
клетки. 

Знать: признаки  
сходства и 
различия 
растительной и 
животной клетки. 
Уметь:   
рассматривать   
микропрепараты  
клеток, делать 
выводы. 

 
 
Отчёт по 
лабораторно
й работе. 

35. 
 
01.2021г. 

Эукариотическ
ая клетка. 
Ядро.  1ч. 

 
КУ 

 Понятия: эукариоты, 
кариотип,  
хромосомы, 
соматическая и 
половая клетка, 
гаплоидный и 

 
С Р в Р Т 
 
Таблица 

Знать: 
особенности 
строения  и 
функции ядра. 
Уметь:  
устанавливать 

 
 
П.27, стр.132-
136. 



диплоидный наборы 
хромосом. 

взаимосвязь  
между  строением 
и функциями  
ядра; определять 
набор хромосом у 
различных 
организмов в 
гаметах и 
соматических 
клетках. 



36. 
 
01.2021 г 

Деление 
клетки. 1ч. 

 
КУ 

 Понятия: 
митотический цикл, 
интерфаза,  митоз,  
редупликация, 
хроматиды. 

 Таблица. 
Ответы на 
вопросы. 

Знать:  основные 
понятия темы. 
Уметь: описывать 
процессы  в 
разные фазы 
митоза; объяснить   
биологическое 
значение митоза. 

 
 
П.28, стр.137-
142. 

37. 
 
01.2021г. 

Клеточная  
теория 
строения 
организмов. 1ч. 

 
УОСЗ 

Основные положения 
клеточной теории Т, 
Шванна. Цитология. 

 
СР в Р Т. 
 

Знать:  положения 
клеточной теории. 
Уметь: доказывать 
общность  
происхождения  
растений и 
животных; клетка- 
живая структура; 
давать оценку  
клеточной теории. 

 
 
П.29, стр.142-
1423. 

 
 Раздел 3. 

Размножение и  
индивидуально
е  развитие   
организмов.  
5ч. 

     

 
 Тема3.1 

Размножение 
организмов. 2ч. 

     

38. 
 
012.2021 г. 

Бесполое 
размножение 
организмов. 1ч. 

 
УИПЗ 

Понятия: бесполое   и 
вегетативное 
размножение 

организмов. 

Таблица. 
СР в Р Т 

Знать: основные 
способы  
бесполого и 
вегетативного 
размножения. 
Уметь: приводить 

 
 
П.30, стр.146-
149. 



примеры разных 
способов   
бесполого 
размножения  у 
организмов. 



39. 
 
02.2021 г. 

Половое 
размножение 
организмов. 1ч. 

 
КУ 

Гамета, 
оплодотворение,    
гаметогенез,  
конъюгация,  
перекрёст   
хромосом, зигота. 

 
Сравнительн
ая таблица. 
 
С Р в Р Т 

Знать:  
определение 
основных понятий 
темы. 
Уметь:  объяснять 
сущность 
процессов 
гаметогенеза, 
оплодотворения; 
доказывать  
преимущество   
полового 
размножения 
перед бесполым. 

 
П.31, стр.150-
155. 

 
 Тема3.2. 

Онтогенез. 3ч. 
     

40. 
 
02.2021 г. 

Онтогенез. 
Эмбриональны
й период 
развития. 1ч. 

 
КУ 

 Понятия: онтогенез,  
эмбриональный 
период,    зигота, 
бластула, гаструла, 
органогенез. 

 
Таблица. 
СРв Р Т 
Биологически
й диктант. 

Знать:  
определение 
основных понятий 
темы. 
Уметь:   
характеризовать 
сущность  
эмбрионального 
периода развития 
организма; 
анализировать 
воздействие   
факторов среды  
на эмбриональное 
развитие. 

 
 
П.32, стр.156-
161. 



41. 
 
02.2021г. 

Онтогенез. 
Постэмбриона
льный период 
развития 
организма. 1ч. 

 
 
КУ 

 Прямое и непрямое 
развитие. 
Полный и неполный 
метаморфоз. 
Биологический смысл 
развития с 
метаморфозом. 

 
Сравнительн
ая таблица. 
 
СР в Р Т 

Знать:    
особенности 
прямого и 
непрямого 
развития 
организмов. 
Уметь: приводить 
примеры 
организмов с 
разными  типами 
развития. 

 
 
П.33, стр.162-
166. 

42. 
 
02.2021г. 

Общие 
закономерност
и развития.. 1ч. 

 
УОСЗ 

Закономерности: 
закон зародышевого  
сходства, 
биогенетический 
закон ( Э. Геккель, К. 
Мюллер).  

 
С Р в Р Т 
Тест. 

Знать:  
определение  
основных понятий 
темы. 
Уметь:  
характеризовать 
сущность закона 
К.Бэра и  
Э.Геккеля и 
К.Мюллера. 

 
П.34, стр.166-
169. 

 
 Раздел 4. 

Наследственно
сть и 
изменчивость 
организмов. 
14ч. 

     

43. 
 
02.2021г. 

Основные 
понятия 
генетики. 12ч. 

 
УИПЗ 

Понятия: генетика, 
генотип, фенотип,  
аллельные гены,  ген, 
чистые линии 
,.Г.Мендель., 

СР в Р Т. 
Терминологи
ческий 
диктант. 

Знать: основные 
понятия генетики. 
Уметь:   объяснять 
причины  
наследственности 

 
 
П.35, стр.172-
174. 



и   изменчивости;  
роль генетики  в 
формировании  
современной 
естественнонаучн
ой  картины мира, 
в практической 
деятельности 
людей. 



44. 
 
02.2021 г. 

Гибридологиче
ский метод 
изучения  
наследования  
признаков Г. 
Менделя. 1ч. 

 
КУ 

Гибридологический 
метод исследования. 

 
С Р в Р Т 
 
С Р по 
выполнению 
 задания. 

Знать: сущность 
понятия темы. 
Уметь:  объяснять  
использование  Г. 
Менделем  
гибридологическог
о метода. 

 
 
П.36, стр.174-
175. 

45. 
 
02.2021 г. 

Моногибридно
е скрещивание. 
Первый и 
второй законы 
Г. Менделя. 
Неполное 
доминировани
е. 1ч. 

 
 
КУ 

Законы: 
доминирования, 
расщепления. 
Неполное 
доминирование. 

 
С Р в Р Т. 
 
Решение  
несложных 
задач. 

Знать:  сущность 
законов  
доминирования и 
расщепления. 
Уметь: описывать 
механизмы 
проявления 
закономерностей   
полного и 
неполного 
доминирования, 
составлять схемы  
скрещивания. 

 
 
 
П.37, стр.176-
180. 



46. 
 
03.2021г. 

Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Г.Менделя. 
Анализирующи
е скрещивание. 
1ч. 

 
 
КУ 

Закон независимого  
наследования 
признаков. 
Дигибридное 
скрещивание. 

 
С Р в Р Т 
 

Знать:  сущность  
закона  
независимого   
наследования 
признаков 
Уметь:  описывать 
механизм  
проявления   
закономерностей  
дигибридного 
скрещивания; 
составлять схему  
дигибридного 
скрещивания. 

 
 
П.37, стр.180-
185. 

47. 
 
03.2021г. 

Сцепленное  
наследование 
признаков.  

 
КУ 

 Закон Т.Моргана. 
Мейоз. Конъюгация. 
Перекрёст хромосом. 

С Р в Р Т 
 

Знать:  сущность 
закона Т . 
Моргана. 
Уметь: описывать 
механизм данного 
закона;  
составлять схему 
скрещивания. 

 
 
П.38, стр.186-
192. 

48. 
 
03.2021 г. 

Генетика пола. 
1ч. 

 
КУ 

 Половые 
хромосомы,  
аутосомы, 
гетерогаметный пол, 
гомогаметный пол. 

 
С Р в Р Т 
 
Словарный 
диктант 

Знать:   
определение 
основных понятий. 
Уметь:  приводить 
примеры  
наследственных 
заболеваний, 
сцепленных  с 
полом; объяснить  

 
 
П.39, стр.188-
192. 



причину  
соотношение 
полов 1:1. 



49. 
 
03.2021 г. 

Генотип как  
система 
взаимодейству
ющих генов. 
1ч. 

 
КУ 

Комплементарность, 
полимерия,  
плейотропия и 
эпистаз. 

 
 
С Р в Р Т 
Составление  
схем. 

Знать: 
определение  
термина» 
характер 
взаимодействия 
неаллельных 
генов». 
Уметь:  приводить 
примеры 
аллельного 
взаимодействия  
генов; описывать 
проявления  
множественного 
действия генов. 

 
 
П.40, стр.192-
195. 

50. 
 
03.2021 г. 

Решение 
генетических 
задач  и 
составление 
родословной. 
1ч. 

 
ПР 

 
Закономерности: 
наследования  
признаков  при 
моногибридном, 
дигибридном, 
анализирующем  
скрещивании; при 
неполном 
доминировании; 
наследование  , 
сцепленное с полом. 

 
 
Решение  
простых 
задач. 

 
Знать: основные  
законы генетики. 
Уметь: применять 
полученные 
знания для 
решения задач. 

 

 
       

 
 Тема4.2. 

Закономерност
и  
изменчивости. 

     



3ч. 



51. 
 
03.2021 г. 

Наследственна
я ( 
генотипическая 
)изменчивость. 

 
КУ 

Понятия: геном, 
изменчивость, 
мутации, мутаген,  
полиплоидия. 
Виды мутаций. Виды 
мутагенов. 
Мутационная 
изменчивость. 

 
С Р в Р Т 
Работа с 
понятиями. 

Знать:  основные 
понятия темы. 
Уметь:   приводить 
примеры разных 
мутаций: генных, 
геномных и 
хромосомных. 

 
П.41, стр.196-
200. 

52. 
 
03.2021 г. 

Фенотипическа
я ( 
модификацион
ная) 
изменчивость. 
1ч. 

 
 
КУ 

 Понятия: 
вариационный ряд,  
вариационная 
кривая,  
модификация, норма 
реакции. 

 
С Р в Р Т 
 
Сущность 
понятий 

Знать:  основные 
понятия темы. 
Уметь:  приводить 
примеры  
фенотипической 
изменчивости;  
нормы реакции 
признаков, 
зависимости 
проявления  
нормы реакции от  
условий среды . 

 
 
П.42, стр.201-
203. 

53. 
 
04.2021 г. 

Выявление 
изменчивости 
организмов. 

 
ЛР 

  Проявление 
наследственной и 
ненаследственной 
изменчивости. 

 
ЛР 
.Выявление 
изменчивости 
организмов. 

Уметь: выявлять и 
описывать разные 
формы  
изменчивости 
организмов. 

 
Отчё по 
лабораторно
й работе. 

 
  

Тема4.3. 
Селекция 
растений, 
животных и 
микроорганизм
ов.  3ч. 
 

     



54. 
 
04.2021 г. 

Центры 
многообразия 
и 
происхождения  
культурных 
растений. 1ч. 

 
УИПЗ 

Селекция. 
Сорт, порода, штамм. 
Н.И.Вавилов. 

 
СР в РТ 

Знать:  
практическое 
значение 
селекции. 
Уметь:  приводить 
примеры пород 
животных и сортов 
растений, 
выведенные 
человеком . Роль 
учения 
Н.И.Вавилова  для 
развития 
селекции. 

 
 
 
П.43, стр.205-
206. 

 55. 
 
04.2021г. 

Методы 
селекции 
растений и 
животных. 
1ч. 

 
КУ 

Гибридизация,  
мутагенез, сорт, 
порода. 

 
СР в Р Т 
Таблица. 
 

Знать:    
понятия темы. 
Методы 
селекции 
растений и 
животных. 
Уметь:  
приводить 
примеры пород 
животных и 
сортов 
культурных 
растений; 
характеризоват
ь  методы 
селекции 
растений и 
животных. 

 
 
 
 
П.44, стр.207-
211. 



56. 
 
04.2021г. 

Селекция 
микроорганиз
мов. 1ч. 

 
КУ 

Понятия: 
биотехнология, 
штамм. Генная, 
клеточная 
инженерия. 
Микробиологически
й синтез. 

 
 
С Р в Р Т 
 
Тест. 

Знать:  
определение 
понятий  темы. 
Уметь:  
приводить 
примеры 
использования 
микроорганизмо
в в  микро-
биологической 
промышленност
и;  роль  
генетики для  
развития с/х  
производства, 
медицинской и 
других отраслей 
промышленност
и. 

 
 
 
 
 
П.45, 
стр.211-213. 

 
 Раздел 5. 

Основы 
экологии. 11ч. 

     

57. 
 
04.2021 г. 

Структура 
биосферы. 1ч. 

 
УИПЗ 

Понятие: 
биосфера. 
Компоненты и 
свойства 
биосферы. Учение    
о биосфере В. И. 
Вернадского. 

 
С Р в Р Т 
 
Тест. 

Знать:  
определение  
понятия: 
биосфера; 
структурные 
компоненты  и 
свойства 
биосферы. 
Уметь:  
объяснять роль  
биологического 

 
 
П.46, 
стр.216-221. 



разнообразия в 
сохранении  
биосферы. 



58. 
 
04.2021г. 

Круговорот 
веществ и 
энергии  в   
природе.  1ч. 

 
 
КУ 

Понятия: 
биогеохимические 
циклы, биогенные 
элементы 

 
Работа уч-
ся в 
группах. 
Отчёт по 
результата
м работы. 

Знать: 
вещества, 
используемые 
организмами  в 
процессе 
жизнедеятельно
сти. 
Уметь:  
описывать 
биохимические 
циклы воды, 
углерода, азота, 
серы, фосфора;  
роль   живых 
организмов  в 
жизни планеты 
и обеспечении 
устойчивости  
биосферы. 

 
 
 
 
 
 
П.47, 
стр.221-225. 

59. 
 
04.2021г. 

История 
формирования 
сообществ  
живых 
организмов. 1ч. 

 
 
КУ 

Причины:  
геологическая , 
изоляция, 
климатические 
условия. 

 
СР в Р Т 
Составление 
логической 
схемы. 

Знать: причины 
образования  
сообществ живых 
организмов. 
Уметь: работать   
с текстом 
учебника и 
выбирать       
ответы на 
вопросы урока. 

 
 
П.48,  
стр.225-229. 

60. 
 
04.2021 г. 

Биоценозы и 
биогеоценозы. 
1ч. 

 
УОСЗ. 

Понятия: популяция, 
биоценоз, 
биогеоценоз, 
экосистема. 

 
 
С Р в Р Т 
Тест. 

Знать:  основные 
понятия   темы;  
компоненты 
биогеоценоза. 

 
 
П.49, 
стр.229-230. 



Уметь:  
характеризовать 
структуру 
наземных и 
водных  
экосистем; роль 
живых организмов  
в экосистеме. 



61. 
 
05.2021г. 

Абиотические 
факторы  
среды. 1ч. 

 
КУ 

Абиотические 
факторы: свет, 
вода, температура. 

 
СР в Р Т 
Тест. 

Знать:   
определение 
понятия: 
абиотические 
факторы. 
Уметь: 
анализировать и 
оценивать 
воздействие  
абиотических 
факторов на 
живые организмы. 

 
 
П.50, 
стр.231-235. 

62. 
 
05.2021 г. 

Интенсивност
ь действия 
факторов 
среды. 

 
КУ 

Воздействие 
факторов на живые 
организмы. 

С Р в Р Т 
 
Тест. 

Знать:  
взаимодействие 
факторов на 
живые организмы. 
Уметь:  
приводить 
примеры   
воздействия 
факторов на 
разные 
организмы. 

 
 
 
П.51, 
стр.236-238. 

63. 
 
05.2021г. 

Биотические 
факторы  
среды. 1ч. 

 
КУ 

Биотические 
факторы:  
взаимосвязь живых 
организмов между 
собой. 

 
С Р в Р Т 
Тест. 

Знать: 
определение 
понятия: 
биотические 
факторы. 
Уметь:  выявлять 
приспособленнос
ть  живых  
организмов к 
действию 

 
 
П.52, 
стр.239-246. 



данного фактора. 

64. 
 
05.2021 г. 

Взаимодейств
ия  между 
организмами. 
1ч. 

 
 
КУ 

Симбиоз, 
паразитизм, 
хищничество. 

 
С Р в Р Т 
Тест. 

Знать:  типы 
взаимодействий  
между 
организмами. 
Уметь: 
приводить 
примеры  разных 
воздействий  
между 
организмами. 
 

 
 
П.53, 
стр.246-248. 

 
 Тема5.2. 

Биосфера и 
человек. 3ч. 

     

 
       

 

65. 
 
05.2021 г. 

Природные 
ресурсы и их 
использование. 
1ч. 

 
КУ 

 Понятия: 
агроэкосистема, 
природные ресурсы. 
Классификация 
природных ресурсов: 
неисчерпаемые, 
исчерпаемые. 

 
 
С Р в Р Т 
Схемы. 

Знать:   
классификацию 
природных 
ресурсов. 
Уметь:    делать 
выводы  о 
значении  
природных 
ресурсов  в жизни 
человека. 

 
 
П.54, стр.270-
273. 

66. 
 
05.2021 г. 

Последствия 
деятельности 
человека в 

 
КУ 

Экологический  
кризис. 
Антропогенное 

 
С Р по 
заданию 

Знать: роль 
человека в 
биосфере; 

 
П.55, стр.274-
280. 



экосистемах. воздействие  на 
окружающую среду. 

Тест. факторы, 
вызывающие  
экологический 
кризис. 
Уметь:  
высказывать 
предложения о 
последствиях 
вмешательства  
человека в 
процессы  
биосферы. 

67. 
 
05.2021г. 

Охрана 
природы и 
основы 
рационального 
природопользо
вания.  1ч. 

 
 
КУ 

Меры  по охране 
окружающей  
Заказники. 
Национальные парки. 
Заповедники. 

 
Работа уч-ся 
в группах по 
заданию. 
 

Знать:  меры по 
охране  
окружающей 
среды. 
Уметь: 
анализировать и 
оценивать  
состояние 
окружающей 
среды региона  и 
своей местности, 

 
 
 
П.56, стр.281-
284. 

 
 Заключение. 

1ч. 
     

68. 
 
05.2021 г. 

Обобщение  
учебного 
материала  по 
курсу « Общие 
закономерност
и» 1ч. 

 
УОИ СЗ 

Основные понятия 
курса. 

 
УО 
 

Знать: основные 
понятия  курса. 
Уметь: применять 
полученные 
знания    в 
практической 
деятельности  
человека. 

 



 

                    5.Содержание  курса  «Общая биология» 
 

                         68 часов  в  год. 

 

 Введение  (1час). 
 

Место  курса  « Общая биология»  в  системе  естественных  дисциплин, а  также в  биологических  науках. Цели и 

задачи  курса. Значение предмета                                                для  понимания  единства  всего  живого, взаимосвязи  всех  

частей  биосферы Земли. 

 

 

      Раздел 1. Эволюция  живого  мира  на Земле (27 часов). 

 
Тема1.1 Многообразие  живого мира на Земле. Основные свойства  живых организмов ( 2часа). 

 

Единство   химического  состава  живой  материи. Основные  группы  химических элементов  и  молекул, образующие 

живое вещество  биосферы. 

Клеточное  строение  организмов, населяющих Землю. Обмен веществ  и энергии  в  биологических системах.  

Самовоспроизведение, наследственность и  изменчивость   как  основа  существования  живой материи.. Рост и  развитие 

. Раздражимость,.  Ритмичность  процессов  жизнедеятельности. Биологические  ритмы  и   их  значение.  Дискретность  

живого вещества  и  взаимоотношение  части  и целого  в  биосистемах. 

Царства   живой природы; краткая  характеристика  естественной  системы  классификации  живых организмов. 

 

Тема1.2. Развитие  биологии  в додарвинский  период (2часа). 



Развитие  биологии в  додарвинский   период. Господство  в  науке  представлений  об  изначальной  целесообразности   

и неизменяемости  живой природы. Работы К. Линнея,  Ж.Б. Ламарка. 

 

Тема1.3. Теория Ч. Дарвина  о  происхождении  видов путём  естественного  отбора (4  часа). 

 

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.  

 

 

Тема1.4. Приспособленность  организмов  к  условиям  внешней  среды  как результат  действия  естественного  

отбора ( 4часа). 

 

Приспособительные особенности  строения, окраски  тела  и поведения  животных .  Забота  о  потомстве.  

Физиологические  адаптации. 

 

Тема1.5. Микроэволюция  ( 4 час а). 

 

Вид  как генетически    изолированная  система. Репродуктивная      изоляция  и  её  механизмы. Популяционная  

структура  вида. Экологические  и  генетические  характеристика  популяций. Популяция  - элементарная  эволюционная  

единица. Способы  видообразования. 

Лабораторная  работа.1. Изучение  приспособленности  организмов  к  среде  обитания. 

2.Изучение  изменчивости , критериев  вида. 

 

Тема1.6.Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.( 3часа). 

 

Главные  направления  эволюции.. Биологический  прогресс  и  биологический  регресс ( А.Н.Северцеву).  Пути  

достижения биологического  прогресса. Общие  закономерности эволюции :  дивергенция,  конвергенция , параллелизм , 



правила  эволюции групп  организмов.  Результаты  эволюции :  многообразие видов , органическая  целесообразность , 

постепенное  усложнение  организации. 

 

Тема1.7. Возникновение  жизни на Земле  ( 2часа). 

 

Органический  мир  как  результат эволюции.  Возникновение  и развитие  жизни  на Земле.  Химическая  и  

биологическая этапы  развития  живой  материи. Филогенетические  связи  в  живой  природе; естественная  

классификация живых организмов. 

 

Тема1.8.РАзвити t жизни на Земле  ( 6 часов) 

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. Споровые  и 

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 Человек  разумный 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. Человеческие  расы.; разнообразие , единство  происхождения рас. 

Расизм. 

 

 

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



Тема2.1.Химическая   организация  клетки ( 2 часа) . 

Элементарный  состав  клетки. Распространённость  элементов, их в клад  в  образование  живой материи  и  объектов  

неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы, их   вклад  в  образование  неорганических и органических  молекул  живого  

вещества. 

Неорганические   вещества  организма: вода  и минеральные  соли Роль катионов и анионов  в  обеспечении  процессов 

жизнедеятельности. 

Органические  молекулы. Биологические  полимеры- белки ; структурная организация. Функции белков. Углеводы, 

Строение  и биологическая  роль. 

Жиры- основной  структурный компонент клеточных  мембран  и  источник  энергии. ДНК –молекулы  

наследственности. Репликация ДНК, передача наследственной информации и з поколения в поколение.  Транскрипция. 

Виды РНК.    

 

Тема2.2. Обмен веществ  и энергии  в клетке (2 часа). 

Обмен веществ и энергии в клетке. Транспорт веществ через  клеточную  мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное  пищеварение и накопление энергии; расщепление  глюкозы. Биосинтез  белков, жиров и углеводов. 

 

Тем а2.3. Строение  и функции клеток (6 часов). 

 

Доядерная  клетка, форма и размеры. Строение бактериальной клетки. Организация метаболизма  у  прокариот. . 

Генетический аппарат у бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль  прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка.  Строение  и  функции  компонентов  и  органоидов  клетки  .Включения.  Клеточное ядро- 

центр  управления  жизнедеятельности  клетки.  Особенности  строения  растительной клетки. Деление  клеток. 

Митотический цикл. Митоз. Биологический смысл митоза. Значение митоза. Клеточная теория  строения организмов. 

 

 

Раздел 3. Размножение  и индивидуальное  развитие организмов  (5 часов). 
Тема3.1.  Размножение  организмов (2 часа). 



 

Сущность  и формы  размножения  организмов. Бесполое  размножение растений  и животных Половое размножение 

растений и животных.. Образование половых клеток, осеменение и  оплодотворенине. Биологическое. Значение  

полового размножения. Гаметогенез. Мейоз. Особенности сперматогенеза  и овогенеза. Оплодотворение. 

 

Тема3.2 Индивидуальное развитие организмов (3 часа). 

 

Эмбриональный период  развития. Основные  закономерности  дробления; образование  бластулы. Гаструляция; 

образования  гаструлы. Первичный органогенез  и дальнейшая  дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы  постэмбрионального  периода  развития Прямое и непрямое  развитие. 

Старение организма. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

 

Раздел4. Наследственность  и  изменчивость  организмов ( 14 часов). 

  
Тема4.1. Закономерности  наследования   признаков (8 часов) 

 

Открытие  Г.Менделем  закономерностей  наследования  признаков. Гибридологический  метод изучения  

наследственности. 

Генетическое  определение  пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие  аллельных  и неаллельных генов. 

В  определении признаков. 

   Лабораторная работа. Решение генетических задач  и составление   родословных. 

 

Тема4.2..Закономерности  изменчивости ( 3 часа). 

Основные формы  изменчивости. Генотипическая  изменчивость. Мутации. Значение  мутаций  для  практики  сельского 

хозяйства  и  биотехнологии. Комбинативная  изменчивость. Эволюционное значение комбинативной  изменчивости. 

Фенотипическая   изменчивость. Роль условий  среды  в  развитии  и проявлении  признаков и свойств  организма. 

 

Лабораторная  работа. Изучение  изменчивости. Построение вариационной  кривой. 



 

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

 

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.  

 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды.  Основы экологии (5 часов). 
 

Тема 5.1. Биосфера, её  структура  и функции (3 часа). 

 

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   и энергии в  природе. Естественные  сообщества  живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты  

биогеоценозов: продуценты, консументы  и  редуценты.   Биоценозы: видовое  разнообразие, плотность популяций , 

биомасса. 

Абиотические  факторы среды Роль температуры , освещенности, влажности  и других  факторов  в  жизнедеятельности 

организмов. Интенсивность действия факторов 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. Позитивные  отношения- симбиоз; мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические  отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтрализм. 

 

Тема5.2. Биосфера и человек ( 2часа) 

Природные ресурсы  и их использование. Антропогенные  факторы  воздействия на биоценозы; последствия 

хозяйственной деятельности  человека.  Проблемы рационального природопользования, охраны  природы; защита  от 

загрязнения, сохранение  эталонов и памятников  природы, обеспечение  природными  ресурсами  населения  планеты. 

 



Заключение (2часа). 

 

 

                                   6.Средства контроля. 

 

!. Биологические диктанты. 

 

2.Сравнительные таблицы, схемы. 

 

 

3.Защита лабораторных работ. 

 

4.Тесты по темам. 

 

5.Зачёты по темам. 

 

6.Решение несложных генетических задач. 

 

7.Аналаз рисунков и схем. 

 

8.Устные ответы. 

 

9. Составление схем. 

 

 

 

           7.Учебно- методические средства. 

 

1.О.Г.Петрова, В.И.Сивоглазов. 



Методическое пособие  к учебнику 9 класса М. « Дрофа» .2010г. 

 

2.М.В.Высоцкая. 

Дидактические материалы. Общая биология. 9-11 классы.  В. 2008г. 

 

3.И.Н.Фасевич, О.П.Дубкина. 

Урок в современной школе.Биология.  6-111класс. В. 2009г. 

 

4.Технологтческие карты  уроков  9 класс.  С-П. Паритет. 2002г. 

 

5.В.Н. Скокова.  Сборник решения генетических задач. 

 

6.Коллекции. Таблицы.  Гербарии растений. 

  

7.Динамические пособия. 

 

8.Палеонтологические находки. 

9.Интерактивное пособие. 

10. Мультимедийное приложение к учебнику. 

 

 

 

8..  Список литературы. 

 

1.С.Г.Мамонтов. В.Б .Захаров.  Н.И. Сонин. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс.  М.» Дрофа» 2015г. 

 
 


