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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского
центра  «Ветана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г.
Драгомилов, Т.С. Сухова.  Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012.
— 304 с.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного
года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического
образования  необходимо  добиться  определенной  завершенности  знаний  об  условиях
жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее
процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей
биологии,  его  отличает  целостность,  поскольку  главной  идеей  является  выделение
закономерностей  исторического  развития  и  разнообразия  жизни  на  Земле,
взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества.

Содержание  программы  отражает  состояние  науки  и  ее  вклад  в  решение
современных проблем общества.

Учитывая,  что  проблема  экологического  образования  приобрела  в  наши  дни
первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема
«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса.

 Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным
работам  и  экскурсиям,  которые  позволяют  подкрепить  теорию  наблюдениями  и
выполнением  простейших  исследований  свойств  живой  природы  и  состояния
окружающей среды. В программе лабораторные работы и экскурсии, отмеченные светлым
курсивом, учитель выбирает по своему усмотрению и проводит исходя из возможностей
школы и особенностей местных условий.
Учителя,  опираясь  на  свой творческий опыт, могут широко использовать  в  этом курсе
уроки-семинары,  уроки-зачеты,  уроки-лекции,  уроки-конференции,  уроки  ролевой  (или
деловой) игры и др.

Распределение времени на изучение тем указано ориентировочно, оно может быть
изменено по желанию учителя в зависимости от подготовленности учащихся.

Место предмета в учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана

для  образовательных  учреждений  РФ,  в  соответствии  с  которым  на  изучение  курса
биологии на ступени основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6
классе – 35 часов (1 час в неделю), 7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). 
В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево, на изучение курса отведено 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных недель).

Общая характеристика учебного курса

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
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многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 
значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 

Учебно-тематический план

№ Название темы Кол-во часов
1 Введение в основы общей биологии 3
2 Основы учения о клетке 10
3 Размножение  и  индивидуальное  развитие

организмов (онтогенез)
5

4 Основы  учения  о  наследственности  и
изменчивости

11

5 Основы  селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов

5

6 Происхождение жизни и развитие органического
мира

5

7 Учение об эволюции 12
8 Происхождение человека (антропогенез) 6
9 Основы экологии 11

68 часов

Содержание рабочей программы

1. Введение в основы общей биологии (3 ч)
Биология — наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное

строение,  обмен  веществ  и  превращение  энергии,  раздражимость,  гомеостаз,  рост,
развитие, воспроизведение, движение, адаптация.

Многообразие  форм  жизни,  их  роль  в  природе.  Уровни  организации  живой
природы.

2. Основы учения о клетке (10 ч)
Краткий  экскурс  в  историю  изучения  клетки.  Цитология  —  наука,  изучающая

клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка

как биосистема.
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Разнообразие  клеток  живой  природы.  Эукариоты  и  прокариоты.  Особенности
строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.

Химический состав  клетки:  неорганические  и  органические  вещества  в  ней.  Их
разнообразие и свойства.  Вода и ее роль в клетках.  Углеводы, жиры и липиды. Белки,
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые
кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.

Строение клетки.  Строение и  функции ядра.  Строение хромосом.  Цитоплазма и
основные органоиды, их функции в клетке.

Обмен  веществ  и  превращение  энергии  —  основа  жизнедеятельности  клетки.
Участие ферментов.

Биосинтез  белка  в  клетке.  Биосинтез  углеводов  в  клетке  (фотосинтез).  Роль
пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений.

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на
процессы в клетке.
Лабораторная работа:  «Многообразие клеток».

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч)
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности  половых  клеток.  Сущность  мейоза.  Оплодотворение.  Сущность

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков
на онтогенез человека.
Лабораторная работа. «Рассмотрение микропрепаратов с делящимися клетками».

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11ч)
Краткий  экскурс  в  историю  генетики.  Основные  понятия  генетики:

наследственность,  ген,  генотип,  фенотип,  изменчивость.  Закономерности  изменчивости
организмов.

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя.
Закон  единообразия  гибридов  первого поколения.  Закон  расщепления.  Доминантные  и
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное
действие.  Определение  пола.  Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом.
Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении.

Закономерности  изменчивости.  Виды  изменчивости:  наследственная  и
ненаследственная.  Генотипическая  (комбинативная  и  мутационная)  изменчивость.
Модификационная  изменчивость.  Онтогенетическая  изменчивость.  Причины  измен-
чивости.  Опасность загрязнения природной среды мутагенами.  Использование мутаций
для выведения новых форм растений.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Лабораторные  работы. «Решение  генетических  задач»,  «Генотипическая   и
фенотипическая изменчивость у растений разных видов, произрастающих в неодинаковых
условиях».

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч)
Генетические  основы  селекции  организмов.  Задачи  и  методы  селекции.  Учение

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения  селекции  растений.  Особенности  методов  селекции  животных.

Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль

в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч)
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Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории  естествознания.
Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях.
Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.

Появление  первичных  живых  организмов.  Зарождение  обмена  веществ.
Возникновение  матричной  основы  передачи  наследственности.  Предполагаемая
гетеротрофность  первичных  организмов.  Раннее  возникновение  фотосинтеза  и  биоло-
гического круговорота  веществ.  Автотрофы,  гетеротрофы.  Эволюция  от  анаэробного к
аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов
на  состав  атмосферы,  осадочных  пород;  участие  в  формировании  первичных  почв.
Возникновение биосферы.

Этапы развития жизни на Земле.  Основные приспособительные черты наземных
растений.  Эволюция наземных растений.  Освоение суши животными.  Основные черты
приспособленности животных к наземному образу жизни.

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
7. Учение об эволюции (12 ч)

Идея развития органического мира в биологии.
Основные  положения  теории  Ч.  Дарвина  об  эволюции  органического  мира.

Искусственный отбор и  его роль в  создании новых форм.  Изменчивость  организмов в
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба
за  существование,  естественный  и  искусственный  отбор.  Приспособленность  как
результат  естественного  отбора.  Относительный  характер  приспособленности.
Многообразие видов — результат эволюции.

Современные  представления  об  эволюции  органического  мира,  основанные  на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция
как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы
эволюции.

Процессы  образования  новых  видов  в  природе  —  видообразование.  Понятие  о
микроэволюции  и  макроэволюции.  Биологический  прогресс  и  биологический  регресс.
Основные  направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерация.  Основные
закономерности эволюции.

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия
в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа. «Изучение изменчивости у организмов».

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч)
Место человека в системе органического мира.  Человек как вид,  его сходство с

животными и отличие от них.
Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические  и  физиологические  отличительные  особенности  человека.  Речь  как
средство  общения  у  человека.  Биосоциальная  сущность  человека.  Взаимосвязь  со-
циальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда,
адаптация к ней человека.

Человеческие  расы,  их  родство  и  происхождение.  Человек  как  единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и
современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его
влияние на природу Земли.

9. Основы экологии (11ч)
Экология  — наука  о  взаимосвязях  организмов  с  окружающей средой.  Среда  —

источник  веществ,  энергии  и  информации.  Среды  жизни  на  Земле:  водная,  наземно-
воздушная, почвенная, организмы как среда обитания.

Экологические  факторы  среды:  абиотические,  биотические  и  антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
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Приспособленность  организмов  к  действию  отдельных  факторов  среды  (на
примере  температуры  или  влажности):  экологические  группы  и  жизненные  формы
организмов;  суточные  и  сезонные  ритмы  жизнедеятельности  организмов.  Биотические
связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.

Основные  понятия  экологии  популяций.  Основные  характеристики  популяции:
рождаемость,  выживаемость,  численность;  плотность,  возрастная  и  половая  структура;
функционирование в природе.

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в
регуляции численности.

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и
как  экосистема,  его  компоненты:  биогенные  элементы,  продуценты,  консументы,
редуценты.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  как  основа  устойчивости.  Роль
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.

Развитие  и  смена  биогеоценозов.  Устойчивые  и  неустойчивые  биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на
примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных
экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под
влиянием деятельности человека.

Биосфера  как  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  роли  живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и
поток  энергии  в  биосфере.  Роль  биологического  разнообразия  в  устойчивом  развитии
биосферы.

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из
глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования,
роль  экологической  культуры  человека  в  решении  проблемы  устойчивого  развития
природы и общества.
Лабораторная  работа. «Приспособленность  организмов  к  среде  обитания»,  «Оценка
качества окружающей среды».
    
                                        

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения биологии учащиеся должны
называть:
· общие признаки живых организмов;
· признаки царств живой природы;
· причины и результаты эволюции;
приводить примеры:
· усложнения растений и животных в процессе эволюции;
· природных и искусственных сообществ;
· изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания;
· наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных;
характеризовать:
· строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
· деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
· обмен веществ и превращение энергии;
· роль ферментов и витаминов в организме;
· особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов,
симбионтов);
· дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме;
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· иммунитет, его значение в жизни человека,  профилактику СПИДа;
·  размножение, рост и развитие организмов;
· вирусы как неклеточные формы жизни;
· среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 
антропогенные);
· природные сообщества, пищевые связи в них,  приспособленность организмов к жизни в 
сообществе;
· искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ;
обосновывать:
· взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
· родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
· влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние  алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство;
· меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
· влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их
обитания, последствия этой деятельности;
· роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере;
распознавать:
· организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
· клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
сравнивать:
-  строение и функции клеток растений и животных;
-  организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
применять знания:
- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 
выращивания, мер охраны;
- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 
жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, заболеваний;
- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 
хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;
- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
- о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 
организмов и  многообразия видов;
делать выводы:
- о клеточном строении организмов всех царств;
- о родстве и единстве органического мира;
-  об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении
человека от животных;
соблюдать правила:
-  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
-  бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 
природе;
- здорового образа жизни человека, его личной и  общественной гигиены; профилактики 
отравления ядовитыми грибами, растениями.

7



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п

Тема уроков Лабораторные
работы

Дата проведения Д/З

по
плану

фактич.

1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ – 3ч.
1.  Инструктаж по ТБ. Биология –  

наука о живом мире.
03.09.  Повторить §1, 

вопр.1-3.

2. Общие свойства живых 
организмов.

05.09. Повторить 
§2, вопр.1-3.

3. Многообразие форм живых 
организмов. 

10.09. Повторить 
§3, вопр.1-4.

2.ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ - 10ч.
      

4. Цитология – наука, изучающая 
клетку. 

12.09. Повторить 
§4, вопр.1-3.

5. Химический состав клетки. 17.09. Повторить 
§5, вопр.1-3.

6. Белки и нуклеиновые кислоты. 19.09. Повторить 
§6, вопр.1-3.

7. Строение клетки. 26.09. Повторить 
§7, вопр.1-3.

8. Органоиды клетки и их функции. Л.р. №1 
«Многообразие
клеток».

01.10. Повторить 
§8, вопр.1-3.

9. Обмен веществ – основа 
существования клетки.

03.10. Повторить 
§9, вопр.1-3.

10.  Биосинтез белков в живой 
клетке.

08.10. Повторить 
§10, вопр.1-3.

11.  Биосинтез углеводов – 
фотосинтез.

10.10. Повторить 
§11, вопр.1-3.

12.  Обеспечение клетки энергией. 15.10. Повторить 
§12, вопр.1-3.

13.  Контрольная работа №1.
Клетка.

17.10. Ответить на 
вопр.стр.42-43.

3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ (ОТНОГЕНЕЗ) – 5ч.

14. Типы размножения организмов. 22.10. Повторить 
§13, вопр.1-3.

15. Деление клетки. Митоз. Л.р. № 2 
«Рассмотрение 
микропрепарат
ов с 
делящимися 

24.10. Повторить 
§14, вопр.1-4.
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клетками».
16. Образование половых клеток. 

Мейоз.
29.10. Повторить 

§15, вопр.1-3.

17. Индивидуальное развитие 
организмов – онтогенез.

05.11. Повторить 
§16, вопр.1-4.

18. Обобщающий урок по главе 3. 07.11. Ответить на вопр.
стр.58-59.

4. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ – 11ч.

19. Наука генетика. Из истории 
развития генетики.

12.11. Повторить 
§17, вопр.1-4.

20. Основные понятия генетики. 14.11. Повторить 
§18, вопр.1-3.

21. Генетические опыты Г.Менделя. 19.11. Повторить 
§19, вопр.1-4.

22. Дигибридное скрещивание. Л.р. № 3 
«Решение 
генетических 
задач».

21.11. Повторить 
§20, вопр.1-4.

23. Сцепленное наследование генов 
и кроссинговер.

26.11. Повторить 
§21, вопр.1-4.

24. Взаимодействие генов и их 
множественное действие.

28.11. Повторить 
§22, вопр.1-4.

25. Определение пола и 
наследование признаков, 
сцепленных с полом.

03.12. Повторить 
§23, вопр.1-4.

26. Наследственные болезни 
человека.

05.12. Повторить 
§26, вопр.1-4.

27. Наследственная изменчивость. 10.12. Повторить 
§24, вопр.1-3.

28. Контрольная работа №2. 
Наследственность и 
изменчивость.

12.12. Ответить на 
вопр. стр.96-97.

29. Другие типы изменчивости. Л.р. № 4 
«Генотипическ
ая  и 
фенотипическа
я изменчивость
у растений 
разных видов, 
произрастающ
их в 
неодинаковых 
условиях».

17.12. 97.Повторить 
§25, вопр.1-3.

5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 
МИКРООРГАНИЗМОВ – 5ч.

30. Генетические основы селекции 
организмов.

19.12. Повторить 
§27, вопр.1-3.

31.  Особенности селекции растений. 24.12. Повторить 
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§28, вопр.1-3.
32.  Центры происхождения 

культурных растений.
26.12. Повторить 

§29, вопр.1-3.
33. Инструктаж по ТБ.

Особенности селекции 
животных.

14.01. Повторить 
§30, вопр.1-4.

34.  Основные направления селекции
микроорганизмов

16.01. Повторить 
§31, вопр.1-6.

6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
МИРА – 5ч.

35. Современные представления о 
возникновении жизни.

21.01. Повторить 
§32, вопр.1-3.

36. Современная теория 
возникновения жизни на Земле.

23.01. Повторить 
§33, вопр.1-3.

37. Значение фотосинтеза и 
биологического круговорота 
веществ в развитии жизни.

28.01. Повторить 
§34, вопр.1-3.

38. Этапы развития жизни на Земле. 30.01. Повторить 
§35, вопр.1-3.

39. Приспособительные черты 
организмов к наземному образу 
жизни. 

04.02. Ответиь на 
вопр.стр.128-132.

7. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ – 12ч.
40. Идея развития органического 

мира в биологии
06.02. Повторить 

§36, вопр.1-3.
41. Основные положения 

эволюционной теории Ч.Дарвина
11.02. Повторить 

§37, вопр.1-3.
42. Движущие силы эволюции. 13.02. Ответить на 

вопр.стр.136-137.
43. Результаты эволюции: 

многообразие видов и 
приспособленность организмов к
среде обитания. 

18.02. Ответить на 
вопр.стр.138-140.

44. Современные представления об 
эволюции органического мира.

20.02. Повторить 
§38, вопр.1-3.

45. Вид, его структура и 
особенности

25.02. Повторить 
§39, вопр.1-3.

46. Процесс образования видов – 
видообразование

27.02. Повторить 
§40, вопр.1-3.

47.  Макроэволюция – результат 
микроэволюций.

03.03. Повторить 
§41, вопр.1-3.

48.  Основные направления 
эволюции

05.03. Повторить 
§42, вопр.1-3.

49. Основные закономерности 
эволюции. 

Л.р. № 5 
«Изучение 
изменчивости у
организмов».

10.03. Повторить 
§43, вопр.1-3.

50. Контрольная работа №3.
Учение об эволюции.

12.03.

51. Влияние человеческой 
деятельности на процессы 

17.03. Ответить на 
вопр.стр.160-161.
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эволюции видов.
8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ) – 6ч.

52. Место и особенности человека в 
системе органического мира.

19.03. Повторить 
§44, вопр.1-3.

53. Доказательства эволюционного 
происхождения человека 

23.03. Повторить 
§45, вопр.1-3.

54. Этапы эволюции вида Человек 
разумный

24.03. Повторить 
§46, вопр.1-3.

55. Биосоциальная сущность вида 
Человек разумный

07.04. Повторить 
§47, вопр.1-4.

56. Человеческие расы, их родство и 
происхождение

09.04. Повторить 
§48, вопр.1-3.

57. Человек как житель биосферы и 
его влияние на природу Земли

14.04. Повторить 
§49, вопр.1-2.

9. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ – 11ч.
58. Условия жизни на Земле. Среды 

жизни и экологические факторы
16.04. Повторить 

§50, вопр.1-4.
59. Общие законы действия 

факторов среды на организмы
21.04. Повторить 

§51, вопр.1-3.
60. Приспособленность организмов 

к действию факторов среды.
Л.р. № 6 
«Приспособлен
ность 
организмов к 
среде 
обитания».

23.04. Повторить 
§52, вопр.1-3.

61. Биотические связи в природе. 
Популяции.

28.04. Повторить 
§53,54; 
вопр.1-3.

62. Функционирование популяции и 
динамика ее численности.

30.04. Повторить 
§55, вопр.1-4.

63. Сообщества. 05.05. Повторить 
§56, вопр.1-3.

64. Биогеоценозы, экосистемы и 
биосфера. Развитие и смена 
биогеоценозов

07.05. Повторить 
§57,58; 
вопр.1-3.

65.  Основные законы устойчивости 
живой природы

12.05. Повторить 
§59, вопр.1-3.

66. Итоговая контрольная работа за 
курс 9 класса.

14.05. Повторить 
§60, вопр.1-3.

67. Рациональное использование 
природы и ее охрана.

Л.р. № 7 
«Оценка 
качества 
окружающей 
среды».

19.05. Повторить 
§60, вопр.1-3.

68. Обобщающий урок. 21.05.
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Учебно – методическое обеспечение и литература

   Преподавание  ориентировано  на  использование  учебного  и  программно-
методического комплекса, в который входят: 

Учебник: Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой.
– 5-е изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2012. 240 с.: ил.

Авторская программа: Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгоимилов
А.Г. Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. 304 с.

Методические пособия для учителя: Контрольно-измерительные материалы. Биология: 
9 класс / Сост. И.Р. Григорян. - М.: Вако, 2010.- 112 с.
Электронные издания: Электронный учебник. Биология 9 класс
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Приложение

Контрольная работа №1.
Клетка.

(в форме тестирования)
1) Наука, изучающая строение и функции клеток:
     а) Гистология
     б) Цитология
     в) Эмбриология
     г) Генетика
   2) Как называется жидкая часть клетки?
        а) цитоплазма
        б) вакуоль
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
   3) Зеленый цвет растений обусловлен присутствием     
       в их клетках:
       а) хромопластов
       б) лейкопластов
       в) хлоропластов
       г) нет верного ответа
   4) Наследственную информацию клетки выполняет: 
       а) ядро
       б) вакуоль
       в) цитоплазма
       г) лизосома
   5) В какой части клетки помещаются хромосомы?
        а) цитоплазма
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
  6) В каком органоиде происходит образование белков  
        а) рибосома
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи

             7) Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками,                                                               
        заканчивающимися пузырьками, - это
        а) рибосома
        б) ядро
        в) митохондрия
        г) аппарат Гольджи
   8) Какую функцию выполняют в клетке лизосомы?
        а) участвуют во внутриклеточном переваривании пищевых    
        частиц, отмерших частей клетки
        б) окисляют глюкозу до углекислого газа и воды
        в) осуществляют синтез органических веществ
        г)  осуществляют синтез белков
   9) Основная функция митохондрий-
        а) биосинтез белка
        б) синтез АТФ
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        в) синтез углеводов
        г) синтез жиров
   10)Положение клеточной теории, доказывающее единство происхождения всех живых 
организмов:
        а) клетки образуют ткани
        б) органы имеют клеточное строение
        в) клетка – биологическая система
        г) клетка – единица строения всех живых организмов

Контрольная работа №2. 
Наследственность и изменчивость.

Задание 1. Выберите один правильный ответ
1) Генетика – наука, изучающая закономерности
 а) наследственности и изменчивости
 б) взаимоотношения организмов и среды
 в) исторического развития органического мира
 г) индивидуального развития организмов
2) Структурной единицей наследственной информации является
а) ген
б) вид
в) клетка
г) популяция
3) Генеалогический метод исследования использует наука
 а) систематика
 б) генетика
 в) цитология
 г) экология
4) Скрещивание гибридной особи с особью по рецессивным аллелям называется
 а) анализирующим
 б) моногибридным
 в) дигибридным
 г) межвидовым
5) Преобладающий признак, который проявляется у гибридного потомства, называют
 а) доминантным
 б) рецессивным
 в) гибридным
 г) мутантным
6) Как назвал Г. Мендель признаки не проявляющиеся у гибридов первого поколения?
 а) гетерозиготными
 б) гомозиготными
 в) рецессивными
 г) доминантными
7) Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма составляет
 а) генотип
 б) генофонд
 в) фенотип
 г) код ДНК
8) Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы 
разного сорта, поэтому их называют
 а) гетерозиготными
 б) гомозиготными
 в) рецессивными
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 г) доминантными
Задание 2. Решите задачи.
1.  Гладкая  окраска  арбузов  наследуется  как  рецессивный  признак.  Какое  потомство
получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами?
2. У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких. Женщина с длинными
ресницами, у отца которой были короткие ресницы, вышла замуж за мужщину с короткими
ресницами.  Ответьте  на  вопросы:  1)  Сколько  типов  гамет  образуется  у  женщины?  2)
Сколько типов  гамет  образуется  у  мужчины?  3)  Какова  вероятность  (в  %)  рождения  в
данной семье ребенка с длинными ресницами? 4) Сколько разных генотипов может быть
среди детей этой супружеской пары? 5) Сколько разных фенотипов может быть среди детей
данной супружеской пары?

Контрольная работа №3.
Учение об эволюции.

(в форме тестирования)

Задание №1. Выберите один правильный ответ
1. Кто автор первого эволюционного учения?

А. К.Линней        Б. Ч.Дарвин     В. Ж.-Л. Бюффон         Г. Ж.-Б. Ламарк
2.Видом называется группа особей,
А. обитающих на общей территории
Б. появившаяся в результате эволюции
В. скрещивающихся и дающих плодовитое потомство
Г. созданных человеком на основе отбора
3. Группа наиболее сходных особей вида, относительно обособленных от других групп этого 
вида, длительно проживающая на определенной территории, представляет собой:
А. стадо
Б. популяцию
В. подвид
Г. род
4. Назови вид борьбы за существование, которая является наиболее напряжённой: 
А.межвидовая        Б. внутривидовая        В. между организмом и факторами неживой природы
5. Для видов обитающих в Байкале, ареал ограничивается этим озером, - это пример … 
критерия 
А. экологического 
Б. морфологического 
В. географического 
Г. физиологического 
6.Критений вида, включающий в себя совокупность факторов внешней среды, составляющих 
непосредственную среду обитания вида - это … критерий 
А. экологический 
Б. географический 
В. морфологический 
Г. верного ответа нет 
7.Элементарной эволюционной единицей является… 
А. вид 
Б. особь 
В. популяция 
Г. верного ответа нет 
8. Генофонд популяции – это совокупность всех составляющих ее
А. особей
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Б. модификаций
В. генов
Г. фенотипов
9.Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием
А. экологическим 
Б. географическим 
В. морфологическим 
Г. генетическим
10. Особенности внешнего строения обыкновенного крота – пример критерия
А. физиологического 
Б. морфологического
В. географического
Г. экологического

Задание №2. Установите соответствие.
1. Установи соответствие приведённых примеров с типом борьбы за существование.

1. В тундре все деревья карликовые.
2. В гнездо ласточки-береговушки заползла змея.
3. На кислой почве получили плохой урожай.
4. Густые всходы растений вытягиваются.
5. Летучие рыбы спасаются от погони, выскакивая из воды.

А) внутривидовая        б) межвидовая      в) борьба с неблагоприятными условиями.

1 2 3 4 5

2. Установи соответствие между приведёнными примерами и главными направлениями 
эволюции животных и растений:
1.появление двусторонней симметрии                       а) ароморфоз
2.втягивающие когти у кошачьих                               б) идиоадаптация
3.крючковатый клюв у орла                                         в) дегенерация
4.появление цветка у покрытосеменных 
5.появление полового размножения
6.отсутствие кишечника у свиного цепня

1 2 3 4 5 6
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Итоговая контрольная работа за курс 9 класса.
(в форме тестирования)
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