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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Статус программы 

  Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы 

ООО МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. Шхачемукова» а. Хатукай 

Красногвардейского района, учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, Примерной 

программой по биологии, Программой для общеобразовательных 

учреждений УМК В.Б. Захарова, В.И. Сивоглазова, С.Г. Мамонтова, И.Б. 

Агафонова. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены стандартом. 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, учебный предмет 

«Биология» изучается с 5 по 11 классы и на ее изучение отводится 

аудиторной (обязательной) нагрузки:  в 5 классе – 34 ч (1 ч в неделю), в 6 

классе – 35 ч (1 ч в неделю), в 7 классе – 70 ч (2 ч в неделю), в 8 классе – 70 ч 

(2 ч в неделю), в 9 классе – 68 ч (2 ч в неделю), в 10 классе – 35 ч (1 ч в 

неделю), в 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю)  

 Учебник: Захаров В.Б. Биология. 9 класс. Учебник / В.Б. Захаров, В.И. 

Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов. – М.: Дрофа, 2019. – 303 с. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет биология на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии 

с основными положениями системно - деятельностного подхода в обучении. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 В 9 классе обучающиеся 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. 
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 В процессе освоения предмета выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии — 

обсуждения глобальных экологических проблем. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы к 

окончанию 9 класса у обучающихся необходимо сформировать 

готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно  смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; школьники должны освоить межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия и научиться их использовать в 

учебной и познавательной деятельности, умение формировать и 

реализовывать индивидуальные образовательные траектории. 

В предметной области предполагается формирование системы 

научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно  научных представлений о картине мира; формирование 

систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов, проведения 

экологического мониторинга окружающей среды; формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

При составлении учебной программы предусматривается 

интегрированный подход к обучению с привлечением информационно  

коммуникационных технологий и использованием электронных 

приложений, которые позволяют разбить изучаемый материал на 

основной и дополнительный и реализовать личностно  ориентированный 

подход к обучению путем создания индивидуальных образовательных 

траекторий. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и 

приемов учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение 

несложных опытов, измерений, на протяжении всего изучения материала 

представлены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. Лабораторные и практические работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с установленными 

правилами техники безопасности. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

С целью достижения высоких результатов  образования для реализации 

программы используются: 

• формы образования — урок открытия нового знания, обретения новых 

умений и навыков, урок общеметодологической направленности, урок 

отработки умений и рефлексии, урок развивающего контроля и т. д.; 

• технологии образования — индивидуальную работу, работу в малых и 

больших группах, проектную (начальные этапы) деятельность, 

развивающее, опережающее и личностно  ориентированное обучение и 

т. д.; 

• методы мониторинга знаний и умений учащихся — тесты, контрольные  

работы,  индивидуальные и фронтальные опросы,  творческие  работы, 
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работы по карточкам и т. д. 

 

1.4. Цели и задачи учебного предмета 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

  1) в направлении личностного развития: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

 2) в метапредметном направлении: 

• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание обучающими того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3) в предметном направлении: 

• овладение биологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
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учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах биологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

биологический эксперимент; 

• применение полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 1. Сформировать знание основных понятий и законов биологии; 

 2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

 3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 

 4. Развивать внимание, мышление обучающихся, формировать у них 

умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности. 

Результаты освоения предмета: 

 Изучение предмета биологии дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.; эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение предмета; 

• развитие навыков обучения; 

• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

• формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению 

другого человека; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

• формирование сознания ценности здорового образа жизни; 

• осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к 

старшим и младшим товарищам. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 Познавательные УУД: 
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• умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• построение логического рассуждения, включающее установление 

следственных связей; 

• создание схематической модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составление тезисов, различных видов планов, преобразование 

информации из одного вида в другой; 

• умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

 Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

• умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения или; 

• умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом). 

 

 Предметные результаты обучения 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

• приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 
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• объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растения и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

на основе сравнения; 

• выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

 5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел  
Результаты освоения рабочей 

программы по тематическому 

разделу 

Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение 

результата 

1 Часть 1.  

Введение 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— 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. 

 

Умеют: 

— 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 

Выявляют в изученных ранее 

биологических дисциплинах общие 

черты организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов.  

 

Объясняют единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. 

 

Характеризуют основные признаки 

живого. Определяют объекты 

изучения биологических наук. 

Выделяют основные методы 

биологических исследований. 

 

Характеризуют живую природу как 

биологическую систему. 

Характеризуют уровни организации 

живой материи. Объясняют роль 

биологических знаний в жизни 

человека 
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характеристику 

искусственной и 

естественной систем 

классификации живых 

организмов; 

— объяснять, почему 

организмы относят к 

разным систематическим 

группам. 

 

2 

Часть 2. 

Структурная 

организация 

живых 

организмов 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— макроэлементы, 

микроэлементы, их вклад 

в образование 

неорганических и 

органических молекул 

живого вещества; 

— химические свойства и 

биологическую роль 

воды; 

— роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

— уровни структурной 

организации белковых 

молекул; 

— принципы структурной 

организации и функции 

углеводов; 

— принципы структурной 

организации и функции 

жиров; 

— структуру нуклеиновых 

кислот (ДНК и РНК); 

— определения  понятий:   

«прокариоты»,   

«эукариоты», 

— «хромосомы», 

«кариотип», «митоз»; 

— строение 

прокариотической клетки; 

— строение прокариот 

(бактерии и синезеленые 

водоросли 

(цианобактерии)); 

— строение эукариотической 

клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения 

 

 

Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. 

Характеризуют органические 

молекулы: биологические 

полимеры — белки (структурная 

организация и функции), углеводы 

(строение и биологическая роль), 

жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризуют 

ДНК как молекулы 

наследственности. Описывают 

процесс редупликации ДНК, 

раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи 

наследственной информации из 

ядра в цитоплазму — 

транскрипцию. Различают 

структуру и функции РНК. 

 

Характеризуют транспорт веществ в 

клетку и из нее (фагоцитоз и 

пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчеркивают его 

значение для организма. Приводят 

примеры энергетического обмена. 

Описывают процессы синтеза 

белков и фотосинтез. 

 

 Характеризуют форму и размеры 

прокариотических клеток; строение 

цитоплазмы, организацию 

метаболизма, генетический аппарат 

бактерий. Описывают процесс 
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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. 

 

Умеют: 

— объяснять принцип 

действия ферментов; 

— характеризовать функции 

белков; 

— отмечать энергетическую 

роль углеводов и 

пластическую функцию 

жиров; 

— описывать обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке; 

— приводить подробную 

схему процесса 

биосинтеза белков; 

— 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; 

спорообразования, его значение для 

выживания бактерий при 

ухудшении условий существования; 

размножение прокариот. 

Оценивают место и роль прокариот 

в биоценозах. Характеризуют 

цитоплазму эукариотической 

клетки: органеллы цитоплазмы, их 

структуру и функции. Отмечают 

значение цитоскелета. 

Характеризуют типы клеточных 

включений и их роль в метаболизме 

клеток. Характеризуют клеточное 

ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки; 

структуры ядра (ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). Отмечают 

особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятия 

«митоз». Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. 

Разъясняют понятие 

дифференцировки клеток 

многоклеточного организма. Кратко 

описывают митотический цикл: 

интерфазу, фазы митотического 

деления и преобразования 

хромосом. Раскрывают 

биологический смысл и значение 

митоза. Формулируют положения 

клеточной теории строения 

организмов. 
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— работать с 

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, 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. 

 

3 

 

Часть 3. 

Размножение 

и 

индивидуаль

ное развитие 

организмов 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— многообразие форм 

бесполого размножения 

и группы организмов, 

для которых они 

характерны; 

— сущность полового 

размножения и его 

биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его 

биологическое значение; 

сущность оплодотворения; 

— определение понятия 

«онтогенез»; 

— периодизацию 

индивидуального 

развития; 

 

 

Характеризуют сущность и формы 

размножения организмов. 

Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, 

выявляя общие черты периодов 

гаметогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия «осеменение» 

и «оплодотворение». 

Раскрывают биологическое 

значение размножения. 

 

Обозначают периоды 

индивидуального развития. 

Характеризуют эмбриональный 

период развития и описывают 

основные закономерности 

дробления — образование 
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— этапы эмбрионального 

развития (дробление, 

гаструляция, органогенез); 

— формы 

постэмбрионального 

периода развития: 

непрямое развитие, 

развитие с полным и 

неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— особенности 

определенного и 

неопределенного роста. 

 

Умеют: 

— характеризовать 

биологическое 

значение бесполого раз 

множения; 

— объяснять процесс 

мейоза, приводящий к 

образованию 

гаплоидных гамет; 

— описывать процессы, 

протекающие при 

дроблении, гаструляции 

и органогенезе; 

— характеризовать 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; 

— сравнивать и 

сопоставлять между 

собой этапы развития 

животных изученных 

таксономических групп; 

— использовать 

индуктивный и 

дедуктивный подходы 

при изучении крупных 

однослойного зародыша — 

бластулы, гаструляцию и 

органогенез. Определяют этапы 

дальнейшей дифференцировки 

тканей, органов и систем. 

Характеризуют постэмбриональный 

период развития, его возможные 

формы. Разъясняют сущность 

непрямого развития; полного и 

неполного метаморфоза. 

Демонстрируют понимание 

биологического смысла развития с 

метаморфозом. Характеризуют 

прямое развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепро 

дуктивный); старение. Приводят 

формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля 

и Ф. Мюллера. 
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таксонов; 

— выявлять признаки 

сходства и различия в 

развитии животных 

разных групп; 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать их для 

поиска необходимого 

материала; 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

4 

 

 

Часть 4. 

Наследствен

ность и 

изменчивост

ь организмов 

 

 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— определения понятий: 

«ген», «доминантный 

ген», «рецессивный ген», 

«признак», «свойство», 

«фенотип», 

«генотип», «наследственность», 

«изменчивость», 

«модификации», «норма 

реакции», «мутации», «сорт», 

«порода», «штамм»; 

— сущность 

гибридологического 

метода изучения 

наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана; 

— виды изменчивости и 

различия между ними; 

— методы селекции; 

— смысл и значение 

явлений гетерозиса и 

полиплоидии. 

 

Умеют: 

— использовать при 

решении задач 

 

 

 

Характеризуют гибридологический 

метод изучения характера 

наследования признаков. 

Формулируют законы Менделя. 

Приводят цитологические 

обоснования законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят 

родословные. Формулируют закон 

Моргана и дают характеристику 

сцепленного наследования генов 

(призна ков). Объясняют 

механизмы хромосомного 

определения пола. Анализируют 

генотип как систему 

взаимодействующих генов 

организма; определяют формы 

взаимодействия генов. 

 

Характеризуют основные формы 

изменчивости, мутаций, их 

значение для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Обосновывают эволюционное 

значение мутационной и 



15 
 

генетическую 

символику; 

— составлять генотипы 

организмов и записывать 

их гаметы; 

— строить схемы 

скрещивания при 

независимом и 

сцепленном 

наследовании, 

наследовании, 

сцепленном с полом; 

— характеризовать 

сущность генетического 

определения пола у 

растений и животных; 

— характеризовать генотип 

как систему 

взаимодействующих 

генов организма; 

— составлять простейшие 

родословные и решать 

генетические задачи; 

— распознавать 

мутационную и 

комбинативную 

изменчивость; 

— объяснять механизмы  

передачи  признаков  и  

свойств из поколения в 

поколение и 

возникновение отличий 

от родительских форм у 

потомков; 

— давать характеристику 

генетических методов 

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  

комбинативной изменчивости. 

Характеризуют роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Строят вариационные ряды и 

кривые норм реакции. 

 

Перечисляют центры 

происхождения культурных 

растений. Дают определения 

понятий: «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризуют 

методы селекции растений и 

животных. Оценивают достижения 

и описывают основные направления 

современной селекции. 

Обосновывают значение селекции 

для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 
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письменные  рефераты 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополни тельной 

литературы; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

 

5 

 

 

Часть 5. 

Эволюция 

живого мира 

 

 

 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— представления

 естествоиспытателей

 додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на 

систему живого мира; 

— основные положения 

эволюционной теории Ж. 

Б. Ламарка, ее позитивные 

и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе; 

— значение заботы о 

потомстве для выживания; 

— определения понятий 

«вид» и «популяция»; 

— сущность генетических 

процессов в популяциях; 

— формы видообразования; 

— основные закономерности 

эволюции: дивергенцию, 

конвергенцию и 

параллелизм; 

— результаты эволюции; 

— главные направления 

эволюции: биологический 

прогресс и биологический 

регресс; 

— типы 

покровительственной 

окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их 

значение для выживания; 

— относительный характер 

приспособлений; 

 

 

 

 

Характеризуют представления 

древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивают представления 

об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной 

классификации К. Линнея. 

Знакомятся с основными 

положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют 

прогрессивные и ошибочные 

положения эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. 

 

Определяют достижения науки и 

технологий 

в качестве предпосылок смены 

креационистских взглядов на 

живую и неживую природу 

эволюционными представлениями. 

Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие Ч. 

Дарвина к поиску механизмов 

изменения в живой природе. 

Анализируют экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 

эволюционной теории. 

Характеризуют учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют 

методы создания новых пород 

домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминают 

основные положения теории Ч. 

Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и механизм 
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— особенности 

приспособительного 

поведения; 

— теорию академика А. И. 

Опарина о происхождении 

жизни на Земле; 

— этапы развития животных 

и растений в различные 

периоды существования 

Земли; 

— движущие силы 

антропогенеза; 

— систематическое 

положение человека в 

системе животного мира; 

— свойства человека как 

биологического вида; 

— этапы становления 

человека как 

биологического вида; 

— расы человека и их 

характерные особенности. 

 

Умеют: 

— оценивать значение 

эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии; 

— характеризовать 

предпосылки 

возникновения 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина; 

— давать определения 

понятий «вид» и 

«популяция»; 

— характеризовать 

причины борьбы за 

существование; 

— определять значение 

внутривидовой, 

межвидовой борьбы за 

существование и 

борьбы с 

абиотическими 

факторами среды; 

— давать оценку 

естественного отбора 

как результата борьбы 

за существование; 

— объяснять причины 

разделения видов, 

естественного отбора; дают 

определение понятия 

«естественный отбор». 

 

Характеризуют критерии вида: 

структурно  функциональный, 

цитогенетический, эволюционный, 

экологический, географический и 

репродуктивный. Объясняют 

механизмы репродуктивной 

изоляции. Анализируют причины 

разделения видов на популяции. 

Запоминают причины генетических 

различий различных популяций 

одного вида. Знакомятся с путями 

видообразования (географическим и 

экологическим), дают оценку 

скорости возникновения новых 

видов в разно образных крупных 

таксонах. Дают определение 

и характеризуют главные 

направления прогрессивной 

эволюции: ароморфоза, 

идиоадаптации и общей 

дегенерации. Приводят примеры 

дивергенции, конвергенции и 

параллелизма. Объясняют причины 

возникновения сходных по 

структуре и/или функциям органов 

у представителей различных 

систематических групп организмов. 

Запоминают основные правила 

эволюции, оценивают результаты 

эволюции. 

 

Демонстрируют понимание 

биологического прогресса как 

процветания той или иной 

систематической группы, а 

биологического регресса — как 

угнетенного состояния таксона, 

приводящего к его вымиранию. 

Характеризуют структурно  

функциональную организацию  

животных,  растений, грибов и 

микроорганизмов как 

приспособление к условиям 

существования. Приводят примеры 

различных приспособлений 

организмов к условиям среды. Дают 

оценку типичного поведения 

животных и заботе о потомстве как 
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занимающих обширный 

ареал обитания, на 

популяции; 

— характеризовать 

процесс экологического 

и географического 

видообразования; 

— оценивать скорость 

видообразования в 

различных 

систематических 

категориях животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

— характеризовать 

ароморфоз, 

идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; 

— приводить примеры 

гомологичных и 

аналогичных органов; 

— приводить примеры 

приспособительного 

строения тела, 

покровительственной 

окраски покровов и 

поведения живых 

организмов; 

— характеризовать 

химический, 

предбиологический, 

биологический и 

социальный этапы 

развития живой 

материи; 

— описывать развитие 

жизни на Земле в 

архейскую и 

протерозойскую эры; 

— описывать развитие 

жизни на Земле в 

палеозойскую эру; 

— описывать развитие 

жизни на Земле в 

мезозойскую эру; 

— описывать развитие 

жизни на Земле в 

кайнозойскую эру; 

— характеризовать роль 

прямохождения, 

развития головного 

мозга и труда в 

приспособлений, обеспечивающих 

успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры 

физиологических адаптаций. 

Объясняют относительный характер 

приспособлений и приводят 

примеры относительности 

адаптаций. 

 

Характеризуют химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Определяют филогенетические 

связи в живой природе и 

сравнивают их с естественной 

классификацией живых организмов. 

 

Характеризуют развитие жизни на 

Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Отмечают 

первые следы жизни на Земле, 

появление всех современных типов 

беспозвоночных животных, первых 

хордовых животных, развитие 

водных растений. Характеризуют 

развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Отмечают 

появление сухопутных растений, 

возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). 

Характеризуют развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Отмечают 

появление и распространение 

покрытосеменных растений, 

возникновение птиц и 

млекопитающих, появление и 

развитие приматов. Характеризуют 

место человека в живой природе, 

его систематическое положение в 

системе животного мира. Отмечают 

признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к 

различным систематическим 

группам царства животных. 

Описывают стадии эволюции 

человека: древнейших, древних и 

первых современных людей. 

Рассматривают и запоминают 

популяционную структуру вида 
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становлении человека; 

— опровергать теорию 

расизма; 

— 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, 

используя информацию 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

— выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя; 

— сравнивать 

представителей разных 

групп растений и 

животных, делать 

выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать свойства 

пород домашних 

животных и культурных 

растений по сравнению 

с дикими предками; 

— находить информацию 

о развитии растений и 

животных в научно  

популярной литературе, 

биологических словарях 

и справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из одной 

формы в другую; 

— сравнивать и 

сопоставлять между 

Homo sapiens (расы). Знакомятся с 

механизмом расообразования, 

отмечая единство происхождения 

рас. Приводят аргументированную 

критику теории расизма. 
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собой современных и 

ископаемых животных 

изученных 

таксономических групп; 

— использовать 

индуктивный и 

дедуктивный подходы 

при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки 

сходства и различия в 

строении, образе жизни 

и поведении животных 

и человека; 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

 

6 

 

Часть 6. 

Взаимоотнош

ения 

организма и 

среды. 

Основы 

экологии 

 

 

 

 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— определения понятий: 

«биосфера», «экология», 

«окружающая среда», 

«среда обитания», 

«продуценты», 

«консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты 

биосферы; 

— компоненты живого 

вещества и его функции; 

— антропогенные факторы 

среды; 

— характер воздействия 

человека на биосферу; 

— способы и методы 

охраны природы; 

— биологический и 

социальный смысл 

сохранения видового 

разнообразия 

биоценозов; 

— основы рационального 

 

 

 

 

 

Формулируют основные положения 

учения 

В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за границами 

биосферы. Характеризуют 

компоненты биосферы. Определяют 

главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного 

круговорота веществ на планете. 

Характеризуют основные 

круговороты: воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. Оценивают 

значение круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле. 

Определяют и анализируют 

понятия: «экология», «среда 

обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». 

Характеризуют абиотические и 

биотические факторы, на 

конкретных примерах 

демонстрируют их значение. 
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природопользования; 

— неисчерпаемые и 

исчерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, 

парки России; 

— несколько растений и 

животных, занесенных в 

Красную книгу. 

 

Умеют: 

— 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; 

— применять на практике 

сведения об 

экологических 

закономерностях в 

промышленности и 

сельском хозяйстве 

для правильной 

организации 

Характеризуют формы 

взаимоотношений между 

организмами. Характеризуют 

компоненты биоценоза, 

перечисляют причины смены 

биоценозов. Формулируют 

представления о цепях и сетях 

питания. 

 

Описывают воздействие живых 

организмов на планету. Раскрывают 

сущность процессов, приводящих к 

образованию полезных ископаемых, 

различают исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Анализируют антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной 

деятельности человека. Раскрывают 

проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы. 
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лесоводства, 

рыбоводства, а также 

для решения всего 

комплекса задач 

охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования; 

— 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 информации 

из учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

— избирательно 

относиться к 

биологической 

информации, 

содержащейся в 

средствах массовой 

информации. 

 

 

 

7 

 

 

 

Заключение 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- полученные знания при 

изучении биологии в 9 классе. 

 

Умеют: 

- умеют применять полученные 

знания на практике. 

 

Обобщают, систематизируют, 

закрепляют знания, умения, и 

навыки, полученные при изучении 

биологии  в 8 классе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

ТЕМА 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

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. 

 

ЧАСТЬ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

(12 ч) 

 ТЕМА 2.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ 

 Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов  неживой  природы.  

Макроэлементы,  микроэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живо го 

вещества. Вода; ее 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, ее 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК.  
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 ТЕМА 2.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

В  КЛЕТКЕ 

 Обмен веществ и преобразование 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 2.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК 

 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 

 

ЧАСТЬ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (5 ч) 

 ТЕМА 3.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 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. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

 ТЕМА 3.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) 

 Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двухслойного 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. Рост 

определенный и неопределенный. 
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ЧАСТЬ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ (17 ч) 

 ТЕМА 4.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ 

 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 генов в определении признаков. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Решение генетических задач и составление родословных. 

 ТЕМА 4.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

 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. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные обучающихся). 

 ТЕМА 4.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

 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. 

 

ЧАСТЬ 5. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (20 ч) 

 ТЕМА 5.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ 

ПЕРИОД 

 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. 

 ТЕМА 5.2. ТЕОРИЯ ЧАРЛЗА ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

ВИДОВ ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА 

 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. 
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 ТЕМА 5.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 

 Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое 

и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

ТЕМА 5.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К 

УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные 

особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двухтоновая, расчленяющая и др.); 

предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Относительность приспособленности. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения 

животных. 

 ТЕМА 5.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 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. 

 ТЕМА 5.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 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: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение чело 

века. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 
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вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

 

ЧАСТЬ 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (8 ч) 

 ТЕМА 6.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 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, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 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. 

При чины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

  

 ТЕМА 6.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

 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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 ч) 

Воспитывающий потенциал предмета  осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

• научное мировоззрение, целостная картина мира; 

• экологическое воспитание, экологическая культура и бережное 

отношение к природе; 

• формирование всестороннее и гармонично развитой, общественно 

активной, духовно богатой личности. Духовность и другие черты 

нравственности. Эстетическое, этическое, гражданское воспитание; 

• трудовое, физическое и гигиеническое воспитание; 
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• патриотическое и интернациональное воспитание. Социально-правовое, 

экономическое воспитание. Гуманистическое, культурологическое 

воспитание. 

Развивающий потенциал предмета связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительному анализу, а на этой основе – к 

развитию мышления обучающихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания фактов и явлений, определению обучающимися собственного 

отношения. Таким образом, критерий качества связан не с усвоением 

большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки  

явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Межпредметные связи предмета, курса. 

При изучении содержания предмета биологии в каждом классе 

необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего по химии. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, 

что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных предметов, которое может проходить одновременно с 

изучением биологии  или опережать его. В свою очередь, биологическая 

подготовка обучающихся 5 - 9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

• Обществознание: Закономерности становления социума и 

общественного развития легко проецируются в структуру и 

функционирование биосистем. Более того, без социологического 

понятийного аппарата абсолютно невозможно объяснить такие 

биологические явления, как иерархия уровней организации живой 

материи, таксонов классификации, структуру биополимеров (белков и 

нуклеиновых кислот), понятия экологической ниши, явлений миграции. 

• География: При изучении отдельной особи  и надорганизменных систем 

– популяций, видов, биогеоценозов, биосферы – физические и 

химические подходы дополняются географическими и 

астрономическими (влияние излучений Космоса, геомагнитных волн, 

климатических факторов, смены фаз Луны на жизнедеятельность). 

География поставляет информацию о абиотических факторах, причинах 

и значении природоохранительных мероприятиях. 

• История: «Невозможно познать суть явления (проблемы) не зная ее 

истории».  

• Химия: При исследовании химического субстрата живой материи, 

химического взаимодействия в живых системах, метаболических 

процессов и их регуляция в клетке, мутагенеза, изучении экологических 

проблем биосферы и методов их решения. Практически все 
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физиологические процессы в организме человека являются следствием 

химических превращений веществ (дыхание, пищеварение, выделение, 

гуморальная и нервная регуляция гомеостаза). 

• Информатика: умение работать с презентацией, подбирать материал, 

конструировать. 

Изучение содержания предмета биологии  должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 

коллектива. 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9А КЛАССА 

№ 

п/

п 

Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (3 ч) 

1 

Введение. Предмет и 

задачи курса 

«Биология. Общие 

закономерности». 205 лет 

со дня рождения писателя 

А. К. Толстого (1817–1875) 

Стр. 3 – 6 учебника. 

*Подготовить сообщение 

«Биологические открытия» 

1 05.09.2022  

2 

Многообразие живого мира 

и республики Адыгея. 

Уровни организации живых 

организмов (НРК). 210 лет 

со дня Бородинского 

сражения 

Стр. 7 – 9 учебника, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 07.09.2022  

3 
Отличительные признаки 

живой материи 

Стр. 9 – 10 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 12.09.2022  

Часть 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

4 

Химическая организация 

клетки. 

Неорганические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Задания по 

ФГ 

Стр. 14 – 17 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 14.09.2022  

5 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Белки. 

Нуклеиновые кислоты 

Стр. 17 – 19, 20 -  22 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1 19.09.2022  

6 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Углеводы 

и липиды 

Стр. 19 – 20 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 21.09.2022  

7 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков. Задания 

по ФГ 

Стр. 23 – 27 учебника. 

*Составить пять заданий в 

тестовой форме по теме 

«Биосинтез белка» 

1 26.09.2022  

8 Энергетический обмен 
Стр. 27 – 29 учебника. *Задания 

по вариантам 
1 28.09.2022  

9 Способы питания 
Стр. 29 – 31 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 03.10.2022  

10 

Общий план строения 

клетки. 

Прокариотическая клетка 

Стр. 31 – 35 учебника. 

Сформулировать и записать 

пять вопросов, раскрывающих 

основные положения темы 

«Прокариоты». Записать ответы 

на эти вопросы 

1 10.10.2022  

11 
Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма 

Стр. 35 – 42 учебника. 

Предложить принципы 

классификации клеточных 

1 12.10.2022  
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органоидов. Можно ли 

классифицировать их по 

особенностям строения; 

выполняемым функциям? 

12 
Эукариотическая клетка. 

Ядро 

Стр. 42 – 46 учебника. 

*Подготовить сообщение о 

современных исследованиях по 

расшифровке генома человека и 

животных 

1 17.10.2022  

13 
Деление клетки. Задания по 

ФГ 
Стр. 46 – 51 учебника 1 19.10.2022  

14 

Клеточная теория строения 

организмов. 

Вирусы 

Стр. 51 – 55 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 1 

1 24.10.2022  

15 

Контрольная работа 1 по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов». 180 лет со дня 

рождения  В. В. 

Верещагина (1842–1904) 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1 26.10.2022  

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

16 Бесполое размножение 

Стр. 56 – 62 учебника. 

*Подготовить сообщение на 

тему «Клонирование человека: 

за и против» 

1   

17 
Половое размножение. 

Развитие половых клеток 
Стр. 62 – 67 учебника 1   

18 
Эмбриональный период 

развития. Задания по ФГ 
Стр. 68 – 73 учебника 1   

19 
Постэмбриональный 

период развития 

Стр. 73 – 77. Подготовиться к 

Контрольной работе 2 
1   

20 

Контрольная работа 2 по 

теме «Размножение и 

индивидуальное развитие» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 3. Наследственность и изменчивость организмов (17 ч) 

21 

Генетика как наука. 

Основные понятия 

генетики 

Стр. 80 – 82 учебника. Выучить 

определения основных 

генетических понятий; усвоить 

правильное использование 

генетической символики 

1   

22 

Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков. 

Первый закон Менделя 

Стр. 82 – 87 учебника. Решить 

задачи на моногибридное 

скрещивание 

1   

23 
Второй закон Менделя. 

Закон чистоты гамет 

Стр. 87 – 90 учебника. Решить 

генетические задачи на 

моногибридное скрещивание и 

неполное доминирование 

1   

24 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание 

Стр. 90 – 95 учебника. Решить 

задачи на анализирующее и 

дигибридное скрещивание 

1   
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25 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 
Решить генетические задачи 1   

26 
Сцепленное наследование 

генов 

Стр. 95 – 98 учебника. Решить 

генетические задачи 
1   

27 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных с 

полом 

Стр. 98 – 102 учебника. Решить 

задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

1   

28 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 

Используя информацию о 

доминантных и рецессивных 

признаках, сцепленных с 

полом, у человека, составить по 

две задачи и решить их 

1   

29 

Методы изучения генетики. 

Составление 

родословных 

Составить родословную.  

Подумать, чем опасны 

близкородственные браки 

1   

30 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

31 

Уровни возникновения 

мутаций. 

Свойства мутаций. 

Факторы, влияющие 

на частоту мутаций 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

32 

Ненаследственная 

(фенотипическая) 

изменчивость 

Стр. 107 – 110 учебника.  

Подготовить пять заданий в 

тестовой форме или кроссворд 

по теме «Изменчивость» 

1   

33 

Изучение изменчивости у 

растений, 

построение вариационного 

ряда и кривой. Задания по 

ФГ 

Доказать на конкретных 

примерах, что признаки 

(модификации), вызванные 

действием условий внешней 

среды, не наследуются 

1   

34 

Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений. 

Многообразие растений 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 110 – 113 учебника 1   

35 
Селекция растений и 

животных 
Стр. 113 – 118 учебника 1   

36 Селекция микроорганизмов 

Стр. 118 – 121 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 3 

1   

37 

Контрольная работа 3 по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

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

38 

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Становление 

систематики 

Стр. 124 – 127 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   
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39 
Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

Стр. 127 – 130 учебника. 

Заполнить «ленту времени» 

открытиями XVIII— 

XIX вв., наиболее значимыми, с 

вашей точки зрения, для 

развития биологической науки 

в целом и теории эволюции в 

частности 

1   

40 

Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина 

Стр. 130 – 133 учебника 1   

41 
Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе 

Стр. 133 – 137 учебника. 

Записать в тетрадь по пять 

примеров пород животных и 

сортов растений, характерных 

для вашего региона 

1   

42 
Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе 

Стр. 137 – 143 учебника. 

*Подготовить пять заданий в 

тестовой форме по изучаемой 

теме 

1   

43 

Вид, его критерии и 

структура. Многообразие 

видов республики Адыгея 

(НРК). Задания по ФГ 

Стр. 143 – 146 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

44 

Элементарные 

эволюционные 

факторы 

Стр. 146 – 150 учебника 1   

45 
Формы естественного 

отбора 

Стр. 150 – 155 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

46 
Главные направления 

эволюции. Задания по ФГ 
Стр. 156 – 162 учебника 1   

47 
Типы эволюционных 

изменений 

Стр. 162 – 166 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

48 

Приспособительные 

особенности 

строения и поведения 

животных 

Стр. 167 – 177 учебника 1   

49 Забота о потомстве Стр. 177 – 181 учебника 1   

50 
Физиологические 

адаптации 

Стр. 182 – 185 учебника. 

Составить 10 заданий в 

тестовой форме по изученной 

теме 

1   

51 

Современные 

представления 

о возникновении жизни 

Стр. 185 – 188 учебника 1   

52 
Начальные этапы развития 

жизни. Жизнь в архейскую 
Стр. 189 – 197 учебника 1   
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и протерозойскую эры 

53 
Развитие жизни 

на Земле. Задания по ФГ 
Самопроверка и анализ работы 1   

54 
Развитие жизни 

на Земле 
Самопроверка и анализ работы 1   

55 
Развитие жизни 

на Земле 
Самопроверка и анализ работы 1   

56 Происхождение человека 

Стр. 211 – 219 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 4 

1   

57 

Контрольная работа 4 по 

теме «Эволюция живого 

мира на Земле» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (8 ч) 

58 

Структура биосферы. 

Круговорот 

веществ в природе 

Стр. 221 – 231 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

Н. Сукачеве 

1   

59 

История формирования 

природных 

сообществ живых 

организмов.  Биогеоценозы 

и биоценозы 

Стр. 231 – 236 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

60 

Абиотические факторы 

среды. Особенности 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 236 – 242 учебника 1   

61 

Биотические факторы 

среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 

Задания по ФГ 

Стр. 245 – 252 учебника. 

Составить цепь питания 

биоценоза 

1   

62 

Биотические факторы 

среды. Взаимоотношения 

между организмами. 

Задания по ФГ 

Стр. 252 – 273 учебника 1   

63 

Природные ресурсы 

и их использование. 

Природные ресурсы 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 273 – 278 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

И. Вернадском 

1   

64 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды. 

Антропогенное воздействие 

в Адыгее (НРК).  Охрана 

природы и основы 

рационального 

природопользования. 

Охрана и 

природопользование в 

Адыгее (НРК) 

Стр. 279 – 291 учебника. 

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 

1   

65 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ работы 1   

Заключение (3 ч) 
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66 Работа над ошибками Самопроверка и анализ 1   

67 Подведение итогов года Самопроверка и анализ 1   

68 Подведение итогов года  1   
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5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9Б КЛАССА 

№ 

п/

п 

Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (3 ч) 

1 

Введение. Предмет и 

задачи курса 

«Биология. Общие 

закономерности» 

Стр. 3 – 6 учебника. 

*Подготовить сообщение 

«Биологические открытия» 

1 02.09.2022  

2 

Многообразие живого мира 

и республики Адыгея. 

Уровни организации живых 

организмов (НРК). 205 лет 

со дня рождения писателя 

А. К. Толстого (1817–1875) 

Стр. 7 – 9 учебника, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 05.09.2022  

3 
Отличительные признаки 

живой материи 

Стр. 9 – 10 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 09.09.2022  

Часть 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

4 

Химическая организация 

клетки. 

Неорганические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Задания по 

ФГ 

Стр. 14 – 17 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 12.09.2022  

5 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Белки. 

Нуклеиновые кислоты 

Стр. 17 – 19, 20 -  22 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1 16.09.2022  

6 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Углеводы 

и липиды 

Стр. 19 – 20 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 19.09.2022  

7 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков. Задания 

по ФГ 

Стр. 23 – 27 учебника. 

*Составить пять заданий в 

тестовой форме по теме 

«Биосинтез белка» 

1 23.09.2022  

8 Энергетический обмен 
Стр. 27 – 29 учебника. *Задания 

по вариантам 
1 26.09.2022  

9 Способы питания 
Стр. 29 – 31 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 30.09.2022  

10 

Общий план строения 

клетки. 

Прокариотическая клетка 

Стр. 31 – 35 учебника. 

Сформулировать и записать 

пять вопросов, раскрывающих 

основные положения темы 

«Прокариоты». Записать ответы 

на эти вопросы 

1 03.10.2022  

11 
Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма 

Стр. 35 – 42 учебника. 

Предложить принципы 

классификации клеточных 

органоидов. Можно ли 

классифицировать их по 

1 07.10.2022  
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особенностям строения; 

выполняемым функциям? 

12 
Эукариотическая клетка. 

Ядро 

Стр. 42 – 46 учебника. 

*Подготовить сообщение о 

современных исследованиях по 

расшифровке генома человека и 

животных 

1 10.10.2022  

13 
Деление клетки. Задания по 

ФГ 
Стр. 46 – 51 учебника 1 14.10.2022  

14 

Клеточная теория строения 

организмов. 

Вирусы 

Стр. 51 – 55 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 1 

1 17.10.2022  

15 

Контрольная работа 1 по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1 21.10.2022  

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

16 Бесполое размножение 

Стр. 56 – 62 учебника. 

*Подготовить сообщение на 

тему «Клонирование человека: 

за и против» 

1 24.10.2022  

17 
Половое размножение. 

Развитие половых клеток 
Стр. 62 – 67 учебника 1 28.10.2022  

18 
Эмбриональный период 

развития. Задания по ФГ 
Стр. 68 – 73 учебника 1   

19 
Постэмбриональный 

период развития 

Стр. 73 – 77. Подготовиться к 

Контрольной работе 2 
1   

20 

Контрольная работа 2 по 

теме «Размножение и 

индивидуальное развитие» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 3. Наследственность и изменчивость организмов (17 ч) 

21 

Генетика как наука. 

Основные понятия 

генетики 

Стр. 80 – 82 учебника. Выучить 

определения основных 

генетических понятий; усвоить 

правильное использование 

генетической символики 

1   

22 

Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков. 

Первый закон Менделя 

Стр. 82 – 87 учебника. Решить 

задачи на моногибридное 

скрещивание 

1   

23 
Второй закон Менделя. 

Закон чистоты гамет 

Стр. 87 – 90 учебника. Решить 

генетические задачи на 

моногибридное скрещивание и 

неполное доминирование 

1   

24 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание 

Стр. 90 – 95 учебника. Решить 

задачи на анализирующее и 

дигибридное скрещивание 

1   

25 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 
Решить генетические задачи 1   

26 
Сцепленное наследование 

генов 

Стр. 95 – 98 учебника. Решить 

генетические задачи 
1   
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27 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных с 

полом 

Стр. 98 – 102 учебника. Решить 

задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

1   

28 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 

Используя информацию о 

доминантных и рецессивных 

признаках, сцепленных с 

полом, у человека, составить по 

две задачи и решить их 

1   

29 

Методы изучения генетики. 

Составление 

родословных 

Составить родословную.  

Подумать, чем опасны 

близкородственные браки 

1   

30 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

31 

Уровни возникновения 

мутаций. 

Свойства мутаций. 

Факторы, влияющие 

на частоту мутаций 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

32 

Ненаследственная 

(фенотипическая) 

изменчивость 

Стр. 107 – 110 учебника.  

Подготовить пять заданий в 

тестовой форме или кроссворд 

по теме «Изменчивость» 

1   

33 

Изучение изменчивости у 

растений, 

построение вариационного 

ряда и кривой. Задания по 

ФГ 

Доказать на конкретных 

примерах, что признаки 

(модификации), вызванные 

действием условий внешней 

среды, не наследуются 

1   

34 

Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений. 

Многообразие растений 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 110 – 113 учебника 1   

35 
Селекция растений и 

животных 
Стр. 113 – 118 учебника 1   

36 Селекция микроорганизмов 

Стр. 118 – 121 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 3 

1   

37 

Контрольная работа 3 по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

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

38 

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Становление 

систематики 

Стр. 124 – 127 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

39 
Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

Стр. 127 – 130 учебника. 

Заполнить «ленту времени» 

открытиями XVIII— 

XIX вв., наиболее значимыми, с 

1   
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вашей точки зрения, для 

развития биологической науки 

в целом и теории эволюции в 

частности 

40 

Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина 

Стр. 130 – 133 учебника 1   

41 
Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе 

Стр. 133 – 137 учебника. 

Записать в тетрадь по пять 

примеров пород животных и 

сортов растений, характерных 

для вашего региона 

1   

42 
Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе 

Стр. 137 – 143 учебника. 

*Подготовить пять заданий в 

тестовой форме по изучаемой 

теме 

1   

43 

Вид, его критерии и 

структура. Многообразие 

видов республики Адыгея 

(НРК). Задания по ФГ 

Стр. 143 – 146 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

44 

Элементарные 

эволюционные 

факторы 

Стр. 146 – 150 учебника 1   

45 
Формы естественного 

отбора 

Стр. 150 – 155 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

46 
Главные направления 

эволюции. Задания по ФГ 
Стр. 156 – 162 учебника 1   

47 
Типы эволюционных 

изменений 

Стр. 162 – 166 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

48 

Приспособительные 

особенности 

строения и поведения 

животных 

Стр. 167 – 177 учебника 1   

49 Забота о потомстве Стр. 177 – 181 учебника 1   

50 
Физиологические 

адаптации 

Стр. 182 – 185 учебника. 

Составить 10 заданий в 

тестовой форме по изученной 

теме 

1   

51 

Современные 

представления 

о возникновении жизни 

Стр. 185 – 188 учебника 1   

52 

Начальные этапы развития 

жизни. Жизнь в архейскую 

и протерозойскую эры 

Стр. 189 – 197 учебника 1   

53 
Развитие жизни 

на Земле. Задания по ФГ 
Самопроверка и анализ работы 1   

54 Развитие жизни Самопроверка и анализ работы 1   
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на Земле 

55 
Развитие жизни 

на Земле 
Самопроверка и анализ работы 1   

56 Происхождение человека 

Стр. 211 – 219 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 4 

1   

57 

Контрольная работа 4 по 

теме «Эволюция живого 

мира на Земле» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (8 ч) 

58 

Структура биосферы. 

Круговорот 

веществ в природе 

Стр. 221 – 231 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

Н. Сукачеве 

1   

59 

История формирования 

природных 

сообществ живых 

организмов.  Биогеоценозы 

и биоценозы 

Стр. 231 – 236 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

60 

Абиотические факторы 

среды. Особенности 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 236 – 242 учебника 1   

61 

Биотические факторы 

среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 

Задания по ФГ 

Стр. 245 – 252 учебника. 

Составить цепь питания 

биоценоза 

1   

62 

Биотические факторы 

среды. Взаимоотношения 

между организмами. 

Задания по ФГ 

Стр. 252 – 273 учебника 1   

63 

Природные ресурсы 

и их использование. 

Природные ресурсы 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 273 – 278 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

И. Вернадском 

1   

64 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды. 

Антропогенное воздействие 

в Адыгее (НРК).  Охрана 

природы и основы 

рационального 

природопользования. 

Охрана и 

природопользование в 

Адыгее (НРК) 

Стр. 279 – 291 учебника.  

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 

1   

65 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ работы 1   

Заключение (3 ч) 

66 Работа над ошибками Самопроверка и анализ 1   

67 Подведение итогов года Самопроверка и анализ 1   
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6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9В КЛАССА 

68 Подведение итогов года  1   

№ 

п/

п 

Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (3 ч) 

1 

Введение. Предмет и 

задачи курса 

«Биология. Общие 

закономерности».  День 

знаний 

Стр. 3 – 6 учебника. 

*Подготовить сообщение 

«Биологические открытия» 

1 01.09.2022  

2 

Многообразие живого мира 

и республики Адыгея. 

Уровни организации живых 

организмов (НРК). 210 лет 

со дня Бородинского 

сражения 

Стр. 7 – 9 учебника, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 07.09.2022  

3 

Отличительные признаки 

живой материи.  

Международный день 

распространения 

грамотности 

Стр. 9 – 10 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 08.09.2022  

Часть 1. Структурная организация живых организмов (12 ч) 

4 

Химическая организация 

клетки. 

Неорганические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Задания по 

ФГ 

Стр. 14 – 17 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 14.09.2022  

5 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Белки. 

Нуклеиновые кислоты 

Стр. 17 – 19, 20 -  22 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1 15.09.2022  

6 

Органические вещества, 

входящие 

в состав клетки. Углеводы 

и липиды 

Стр. 19 – 20 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 21.09.2022  

7 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков. Задания 

по ФГ 

Стр. 23 – 27 учебника. 

*Составить пять заданий в 

тестовой форме по теме 

«Биосинтез белка» 

1 22.09.2022  

8 Энергетический обмен 
Стр. 27 – 29 учебника. *Задания 

по вариантам 
1 28.09.2022  

9 Способы питания 
Стр. 29 – 31 учебника, ответить 

на вопросы к параграфу 
1 29.09.2022  

10 

Общий план строения 

клетки. 

Прокариотическая клетка 

Стр. 31 – 35 учебника. 

Сформулировать и записать 

пять вопросов, раскрывающих 

основные положения темы 

«Прокариоты». Записать ответы 

1 06.10.2022  
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на эти вопросы 

11 
Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма 

Стр. 35 – 42 учебника. 

Предложить принципы 

классификации клеточных 

органоидов. Можно ли 

классифицировать их по 

особенностям строения; 

выполняемым функциям? 

1 12.10.2022  

12 
Эукариотическая клетка. 

Ядро 

Стр. 42 – 46 учебника. 

*Подготовить сообщение о 

современных исследованиях по 

расшифровке генома человека и 

животных 

1 13.10.2022  

13 
Деление клетки. Задания по 

ФГ 
Стр. 46 – 51 учебника 1 19.10.2022  

14 

Клеточная теория строения 

организмов. 

Вирусы 

Стр. 51 – 55 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 1 

1 20.10.2022  

15 

Контрольная работа 1 по 

теме «Структурная 

организация живых 

организмов». 180 лет со дня 

рождения  В. В. 

Верещагина (1842–1904) 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1 26.10.2022  

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

16 Бесполое размножение 

Стр. 56 – 62 учебника. 

*Подготовить сообщение на 

тему «Клонирование человека: 

за и против» 

1 27.10.2022  

17 
Половое размножение. 

Развитие половых клеток 
Стр. 62 – 67 учебника 1   

18 
Эмбриональный период 

развития. Задания по ФГ 
Стр. 68 – 73 учебника 1   

19 
Постэмбриональный 

период развития 

Стр. 73 – 77. Подготовиться к 

Контрольной работе 2 
1   

20 

Контрольная работа 2 по 

теме «Размножение и 

индивидуальное развитие» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 3. Наследственность и изменчивость организмов (17 ч) 

21 

Генетика как наука. 

Основные понятия 

генетики 

Стр. 80 – 82 учебника. Выучить 

определения основных 

генетических понятий; усвоить 

правильное использование 

генетической символики 

1   

22 

Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков. 

Первый закон Менделя 

Стр. 82 – 87 учебника. Решить 

задачи на моногибридное 

скрещивание 

1   

23 
Второй закон Менделя. 

Закон чистоты гамет 

Стр. 87 – 90 учебника. Решить 

генетические задачи на 

моногибридное скрещивание и 

1   
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неполное доминирование 

24 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание 

Стр. 90 – 95 учебника. Решить 

задачи на анализирующее и 

дигибридное скрещивание 

1   

25 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 
Решить генетические задачи 1   

26 
Сцепленное наследование 

генов 

Стр. 95 – 98 учебника. Решить 

генетические задачи 
1   

27 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных с 

полом 

Стр. 98 – 102 учебника. Решить 

задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

1   

28 
Решение генетических 

задач. Задания по ФГ 

Используя информацию о 

доминантных и рецессивных 

признаках, сцепленных с 

полом, у человека, составить по 

две задачи и решить их 

1   

29 

Методы изучения генетики. 

Составление 

родословных 

Составить родословную.  

Подумать, чем опасны 

близкородственные браки 

1   

30 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

31 

Уровни возникновения 

мутаций. 

Свойства мутаций. 

Факторы, влияющие 

на частоту мутаций 

Стр. 102 – 107 учебника 1   

32 

Ненаследственная 

(фенотипическая) 

изменчивость 

Стр. 107 – 110 учебника.  

Подготовить пять заданий в 

тестовой форме или кроссворд 

по теме «Изменчивость» 

1   

33 

Изучение изменчивости у 

растений, 

построение вариационного 

ряда и кривой. Задания по 

ФГ 

Доказать на конкретных 

примерах, что признаки 

(модификации), вызванные 

действием условий внешней 

среды, не наследуются 

1   

34 

Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений. 

Многообразие растений 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 110 – 113 учебника 1   

35 
Селекция растений и 

животных 
Стр. 113 – 118 учебника 1   

36 Селекция микроорганизмов 

Стр. 118 – 121 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 3 

1   

37 

Контрольная работа 3 по 

теме «Наследственность и 

изменчивость организмов» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 4. Эволюция живого мира на Земле (20 ч) 
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38 

Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. Становление 

систематики 

Стр. 124 – 127 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

39 
Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка 

Стр. 127 – 130 учебника. 

Заполнить «ленту времени» 

открытиями XVIII— 

XIX вв., наиболее значимыми, с 

вашей точки зрения, для 

развития биологической науки 

в целом и теории эволюции в 

частности 

1   

40 

Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории 

Ч. Дарвина 

Стр. 130 – 133 учебника 1   

41 
Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе 

Стр. 133 – 137 учебника. 

Записать в тетрадь по пять 

примеров пород животных и 

сортов растений, характерных 

для вашего региона 

1   

42 
Учение Ч. Дарвина 

о естественном отборе 

Стр. 137 – 143 учебника. 

*Подготовить пять заданий в 

тестовой форме по изучаемой 

теме 

1   

43 

Вид, его критерии и 

структура. Многообразие 

видов республики Адыгея 

(НРК). Задания по ФГ 

Стр. 143 – 146 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

44 

Элементарные 

эволюционные 

факторы 

Стр. 146 – 150 учебника 1   

45 
Формы естественного 

отбора 

Стр. 150 – 155 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

46 
Главные направления 

эволюции. Задания по ФГ 
Стр. 156 – 162 учебника 1   

47 
Типы эволюционных 

изменений 

Стр. 162 – 166 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

48 

Приспособительные 

особенности 

строения и поведения 

животных 

Стр. 167 – 177 учебника 1   

49 Забота о потомстве Стр. 177 – 181 учебника 1   

50 
Физиологические 

адаптации 

Стр. 182 – 185 учебника. 

Составить 10 заданий в 

тестовой форме по изученной 

теме 

1   

51 Современные Стр. 185 – 188 учебника 1   
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представления 

о возникновении жизни 

52 

Начальные этапы развития 

жизни. Жизнь в архейскую 

и протерозойскую эры 

Стр. 189 – 197 учебника 1   

53 
Развитие жизни 

на Земле. Задания по ФГ 
Самопроверка и анализ работы 1   

54 
Развитие жизни 

на Земле 
Самопроверка и анализ работы 1   

55 
Развитие жизни 

на Земле 
Самопроверка и анализ работы 1   

56 Происхождение человека 

Стр. 211 – 219 учебника. 

Подготовиться к Контрольной 

работе 4 

1   

57 

Контрольная работа 4 по 

теме «Эволюция живого 

мира на Земле» 

 

Самопроверка и анализ работы 

 

1   

Часть 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (8 ч) 

58 

Структура биосферы. 

Круговорот 

веществ в природе 

Стр. 221 – 231 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

Н. Сукачеве 

1   

59 

История формирования 

природных 

сообществ живых 

организмов.  Биогеоценозы 

и биоценозы 

Стр. 231 – 236 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу 

1   

60 

Абиотические факторы 

среды. Особенности 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 236 – 242 учебника 1   

61 

Биотические факторы 

среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. 

Задания по ФГ 

Стр. 245 – 252 учебника. 

Составить цепь питания 

биоценоза 

1   

62 

Биотические факторы 

среды. Взаимоотношения 

между организмами. 

Задания по ФГ 

Стр. 252 – 273 учебника 1   

63 

Природные ресурсы 

и их использование. 

Природные ресурсы 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 273 – 278 учебника. 

*Подготовить сообщение о В. 

И. Вернадском 

1   

64 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека 

для окружающей среды. 

Антропогенное воздействие 

в Адыгее (НРК).  Охрана 

природы и основы 

рационального 

природопользования. 

Охрана и 

природопользование в 

Стр. 279 – 291 учебника.  

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 

1   
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Адыгее (НРК) 

65 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ работы 1   

Заключение (3 ч) 

66 Работа над ошибками Самопроверка и анализ 1   

67 Подведение итогов года Самопроверка и анализ 1   

68 Подведение итогов года  1   
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7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Технические средства обучения: мультимедийный компьютер; 

проектор; экран. 

7.2.  Программное обеспечение: операционная система Windows; текстовый 

редактор MS Word; графический редактор Paint; программа MS Power Point. 

7.3.  Рекомендуемая учебная литература, интернет-издания, 

образовательные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Бабичев Н.В. Биология. 5 – 9 кл. Рабочая программа: учебно – 

методическое пособие / Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2019. – 143 с. 

2. Захаров В.Б. Биология. 9 класс. Учебник / В.Б. Захаров, В.И. 

Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов. – М.: Дрофа, 2019. – 303 с. 

3. Петрова О.Г. Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, В.И. 

Сивоглазова, С.Г. Мамонтова, И.Б. Агафонова «Биология. Человек. 9 

класс» / О.Г. Петрова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. – 236 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мазур О. Наглядная биология: справочник школьника / О. Мазур. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2020. – 144 с. 

2. Онищенко О.В. Биология в таблицах и схемах / О.В. Онищенко. - Спб.: 

Виктор плюс, 2019. - 128. 

3. Чебышев Н.В. Биология. Новейший справочник / Н.В. Чебышев, Г.С. 

Гузиков. - М.: АСТ, 2019. - 512 с. 

Печатные пособия: 

• Демонстарционные таблицы. 

 

Электронно-звуковые пособия: 

• Видеофильмы по биологии. 

Интернет-ресурсы по курсу «Биология»: 

• Российская электронная школа. Официальный сайт URL:  

https://resh.edu.ru/ 

• ЯКласс. Официальный сайт URL:  https://my-yaklass.ru/ 

• Инфоурок. Официальный сайт URL: https://infourok.ru/ 

•  Разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование. 

Официальный сайт URL: http://www.uroki.net 

• Свободная энциклопедия. Официальный сайт URL: http://ru.wikipedia.org/ 

• Сеть творческих преподавателей. Официальный сайт URL: http://www.it-

n.ru  

• Преподавательский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации). Официальный сайт URL: http://www.uchportal.ru  

• Уроки презентации. Официальный сайт URL: http://festival.1september.ru/ 

• Электронная версия газеты «Биология». Официальный сайт URL:  

http://bio.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://my-yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uroki.net/
http://infourok.ru/site/go?href=http://ru.wikipedia.org/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uchportal.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://bio.1september.ru/
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