
I. Пояснительная записка
1.  Цель  изучения  курса:  формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение ребенком опыта разнообразной 
деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),  опыта  познания  и  самопознания;  создание  условий, 
способствующих формированию смысложизненных стратегий.

Цель обучения биологии в 9 классе:  формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Задачи изучения дисциплины:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов;  о  роли биологической науки в  практической деятельности  людей; 
методах познания живой природы;

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы; использовать информацию о  современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими 
объектами, биологические эксперименты;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе 
проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических  экспериментов,  работы  с  различными 
источниками информации;

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе;
• использование приобретенных знаний и  умений в  повседневной  жизни для  ухода  за  растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни.

2. Место программы в учебном плане.
Согласно  действующему  Базисному  учебному  плану,  рабочая  программа  для  9-го  класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. Всего – 70 часов.

3. Нормативные документы, лежащие в основе курса.
1. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 17.06.2010 г.) «Об образовании».
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».



3. Государственный стандарт (федеральный компонент) основного  общего и среднего (полного) общего 
образования  (утвержден  приказом  Министерства  общего  и  профессионального  образования  и  науки  РФ  от 
05.03.04 г. № 1089).

4. Приказ  Министерства  образования  РФ от 09.03.2004 г.  №1312 «Об  утверждении федерального 
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».

5. Примерные программы общего образования.
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
7. Образовательная  программа  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

гимназии № 18.

Нормативно-правовое обеспечение
1. Закон РФ «Об образовании». - М.: Приор, 2005. - 48 с.
2. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». -  М.: 

Омега, 2002. - 18 с.
3. Конституция Российской Федерации.- М.: ЭКСМО, 2006. - 64 с.
4. Концепция  экологической  безопасности  Свердловской  области  на  период  до  2015  года: 

постановление Правительства Свердловской области от 16.06 2004 г. N 505-ПП // Областная газета. - 2004. - 
22 июня. - С. 8-10.

5. Мероприятия  по  развитию  образования  Свердловской  области  на  2004-2007  годы  // 
Постановление Правительства Свердловской области № 386. - ПП от 25.05.2004 г.

6. Региональный  (национально-региональный)  компонент  государственного  образовательного 
стандарта  дошкольного,  начального  общего,основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования 
Свердловской области»//Постановление Правительства Свердловской области, № 15-ПП от 17.01.2006 г.

7. Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего, 
основного общего и среднего (полного) общего  образования // Новые государственные стандарты школьного 
образования. — М.: Астрель, 2004. - 446 с.

8. Организация и инструментарий педагогического мониторинга качества образования на основе ГОС 
(НРК). - Екатеринбург 2005 г.



4. Реализуемый УМК
Рабочая  программа  по  биологии  составлена  в  полном  соответствии  с  Федеральным  компонентом 

Государственного  стандарта  основного  общего  образования,  на  основе  Примерной  программы  основного 
общего  образования по биологии и Программы основного общего образования по  биологии 6-9 классы // Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова.

5. Межпредметные связи.
Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть  естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 
значительный вклад в достижение целей общего образования,  обеспечивая освоение учащимися основ учебных 
дисциплин,  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  формирование  научного  мировоззрения  и 
ценностных ориентации.

Преемственные  связи  между  разделами  обеспечивают  целостность  школьного  курса  биологии,  а  его 
содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 
базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами 
природы и общечеловеческими нравственными ценностями.

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического 
воспитания  школьников.  Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую 
программу  включены  лабораторные  работы,  экскурсии.  Все  лабораторные  работы  являются  этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.

6. Особенности преподавания предмета в гимназии. 
В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 
организмов.  Полученные  биологические  знания  служат  основой  при  рассмотрении  экологии  организма, 
популяции,  биоценоза,  биосферы.  Завершается  формирование  понятия  о  ноосфере  и  об  ответственности 
человека за жизнь на Земле.

Преемственные  связи  между  разделами  обеспечивают  целостность  школьного  курса  биологии,  а  его 
содержание способствует формированию  всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 
базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами 



природы и общечеловеческими нравственными ценностями.
Изучение  биологического  материала  позволяет  решать  задачи  экологического,  эстетического, 

патриотического воспитания школьников. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 
в рабочую программу включены лабораторные работы, экскурсии. Все лабораторные работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты.
Результаты изучения курса «Биология.  Введение в общую биологию и экологию. 9 класс» приведены в 

содержании программы для каждой темы, а также в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» и 
полностью соответствуют стандарту.

Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного,  практико-ориентированного  и  личностно-
ориентированного  подходов;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни, 
позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения  окружающей  среды  и 
собственного здоровья.

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  который  усваивается  и 
воспроизводится учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования,  основанные на более сложных видах деятельности,  в  том числе 
творческой: узнавать, сравнивать, объяснять, описывать, приводить примеры.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 
жизненных задач.



II. Содержание учебной программы

1. Содержание тем, основные понятия.

№ Название раздела
Кол-во 
часов

Содержание учебной программы

1
. ВВЕДЕНИЕ 1 Система биологических наук.

Интеграция и дифференциация биологических наук.

2
.

РАЗДЕЛ 1. 
Эволюция 
живого мира на 
Земле 

19

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. 
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина.
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Естественный отбор – движущая сила эволюции. 
Факторы эволюции: наследственная изменчивость, мутации, миграции, изоляция, дрейф генов, 
естественный отбор. Виды и формы адаптаций. Макроэволюция. Органический мир как 
результат эволюции. Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 
мезозойскую и кайнозойскую эры. 

3
.

РАЗДЕЛ 2. 
Структурная 
организация 
живых 
организмов 

11

Микроэлементы. Макроэлементы. Ультрамикроэлементы. Особенности химического состава 
живых организмов. Белки – биологические полимеры. Биологическая роль углеводов 
(энергетическая, строительный материал, информационная функция). Функции липидов: 
источник энергии, источник воды, защитная, строительная, регуляторная.
Нуклеиновые кислоты – биополимеры. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), РНК 
(рибонуклеиновая кислота). Обмен веществ и превращение энергии  - признак живых 
организмов, основа жизнедеятельности клетки. Дыхание. Обеспечение клетки энергией в 
процессе дыхания. Строение прокариот. Биологический смысл и значение митоза. Общие 
сведения о мейозе. Клетка – основная структурная и функциональная единица организмов. 
Основные положения клеточной теории Т. Шванна, М.Шлейдена.

4
.

РАЗДЕЛ 3. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов 

7 Бесполое размножение. Виды бесполого размножения. Виды вегетативного размножения. 
Гаметы. Гермафродиты.
Оплодотворение, его биологическое значение. Гаметогенез. Мейоз. Конъюгация. Перекрест 
хромосом. Половое размножение растений и животных, его биологическое значение. 
Оплодотворение, его биологическое значение. Половые клетки: строение, функции.
Рост и развитие организмов. Онтогенез и его этапы.  Дробление. Гаструляция. Органогенез.
Постэмбриональный период развития. Формы  постэмбрионального периода развития. Прямое 
и непрямое развитие; постэмбриональное развитие. Изменение организма  при 



постэмбриональном развитии: рост, развитие половой системы. Старение.
Закон зародышевого сходства (закон К.Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель, К. Мюллер).

5
.

РАЗДЕЛ 4. 
Наследственност
ь и изменчивость 
организмов 

16

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Аллельные гены. 
Генетика. Ген. Генотип. Изменчивость. Наследственность. Фенотип. Чистые линии.
Гомозигота. Гетерозигота. Доминантный признак. Моногибридное скрещивание 
Рецессивный признак. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. Цитологические основы закономерностей. Правило 
единообразия. Закон расщепления. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Половые 
хромосомы. Наследственность – свойство организмов. Изменчивость – свойство организмов. 
Основные формы изменчивости. Основные способы статистического описания биологических 
объектов. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Закон 
гомологических рядов  наследственной изменчивости. Основные методы селекции – 
гибридизация и отбор. Виды искусственного отбора: массовый и индивидуальный. 
Гибридизация: близкородственная, межсортовая, межвидовая. Искусственный мутагенез. 
Основные направление селекции микроорганизмов.

6
.

РАЗДЕЛ 5. 
Взаимоотношени
я организма и 
среды. Основы 
экологии 

7

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Направления тока веществ в пищевой сети. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Биохимические циклы азота, углерода, фосфора. Естественные и искусственные экосистемы. 
Структура экосистем: биоценоз, экотоп. Популяция – элемент экосистемы. Классификация 
наземных экосистем. Биотические и абиотические факторы действия среды на сообщества. 
Влияние человека на биосферу. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Факторы, 
вызывающие экологический кризис. Экологический кризис и его последствия.
Классификация природных ресурсов.
Проблемы рационального природопользования и их последствия.



2.Учебно-тематический план

№ 
уро
ка

Тема Содержание учебного процесса

Кол-
во 
ча-
сов

Сро-
ки

Формы 
организа-
ции учеб-
ного про-

цесса

Формы 
контроля

ВВЕДЕНИЕ 1

1
Предмет и задачи курса 
«Биология. Общие законо-
мерности». 

Система биологических наук: биология, микология, бри-
ология, альгеология, палеоботаника и др. Смежные с био-
логией науки: биотехнология, биофизика, биохимия, ра-
диобиология, биология как наука, становление биологии 
как науки. Интеграция и дифференциация биологических 
наук.

1
Урок-
лекция

Входной 
контроль 
по ранее 
изученному 
материалу

РАЗДЕЛ 1. Эволюция живого мира на Земле 19
Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 1

2
Многообразие живого 
мира. Основные свойства 
живых организмов. 

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. 
Компоненты биосферы. Живое вещество биосферы. Есте-
ственная система классификации живых организмов как 
отражение их эволюции. Царство живой природы: прока-
риоты, грибы, растения и животные.  Иерархическая си-
стема организации организмов. Свойства живых организ-
мов.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, экс-
пресс-опрос

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период 2

3
Развитие биологии в до-
дарвиновский период. 
Становление систематики. 

Господство в науке представлений об «изначальной целе-
сообразности» и неизменности  живой природы. Работы 
К.Линнея по систематике растений и животных. Кювье, 
Сент-Илер.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

4
Эволюционная теория Ж. 
Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские 
эволюционисты.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 4



5

Научные и социально-эко-
номические предпосылки 
возникновения теории Ч. 
Дарвина. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Первая 
научно-техническая революция как толчок к успехам 
естественных наук. Достижения в области естественных 
наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

6
Учение Ч. Дарвина об ис-
кусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

7
Учение Ч. Дарвина о есте-
ственном отборе. Формы 
естественного отбора.

Естественный отбор – движущая сила эволюции.  Положения 
учения Ч. Дарвина. Проявление в природе естественного 
отбора: движущий, дизруптивный и стабилизирующий отбор.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

8 Факторы эволюции. 
Факторы эволюции: наследственная изменчивость, мутации, 
миграции, изоляция, дрейф генов, естественный отбор.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 
действия естественного отбора

2

9

Приспособительные осо-
бенности строения, окрас-
ки тела и поведения жи-
вотных. 

Многообразие адаптаций. Приспособленность организ-
мов к условиям внешней среды – результат действия 
естественного отбора. Приспособленность вида. Мими-
крия. Маскировка. Предупреждающая окраска.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

10
Физиологические и эво-
люционные адаптации. 

Виды и формы адаптаций. 1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 1.5. Микроэволюция 2

11

Микроэволюция. Вид, его 
критерии, структура. 
Лабораторная работа 
№1 «Изучение приспособ-
ленности организмов к 
среде обитания». 

Вид, виды – двойники, ареал, критерии вида: 
морфологический, генетический, физиологический, 
экологический, географический, исторический. Совокупность 
критериев – условие обеспечения целостности и единства 
вида.

1
Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания, 
отчет по 
лабораторно
й работе

12 Эволюционная роль мута-
ций. 

Определение мутации. Условия возникновения мутаций. 
Роль мутаций в эволюции.

1 Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 



задания, 
экспресс-
опрос

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 4

13
Макроэволюция. Биологи-
ческие последствия адап-
тации. 

Понятие о макроэволюции и видообразовании. Макро-
эволюция как процесс, ведущий к образованию надвидо-
вых групп растений и животных. 

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

14
Главные направления эво-
люции. 

Макроэволюция.  Главные направления эволюции: аромор-
фоз, идиоадаптация, дегенерация. Пути достижения биологи-
ческого прогресса.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

15
Общие закономерности 
биологической эволюции. 

Дивергенция и конвергенция. 1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

16
Обобщающий урок по 
теме «Эволюционное уче-
ние».

На основе знания движущих сил эволюции, их биологической 
сущности объяснять причины возникновения многообразия 
видов живых организмов и их приспособленность к условиям 
окружающей среды.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 1

17

Современные представле-
ния о возникновении жиз-
ни и ее развитии в эрах 
древней жизни. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 
развитие жизни на Земле, теория академика  А.И. Опарина, 
биологический и социальный  этапы развития живой материи. 
Филогенетические связи в живой природе.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, экс-
пресс-опрос

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 3

18
Жизнь в палеозойскую 
эру. 

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. Эволюция  растений; появление первых сосудистых рас-
тений, папоротников, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

19 Жизнь в мезозойскую эру. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

1 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 



птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных 
растений и пресмыкающихся.

задания

20
Жизнь в кайнозойскую 
эру. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное разви-
тие цветковых, многообразие насекомых  (параллельная эво-
люция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 
хищных. Возникновение приматов. Появление первых пред-
ставителей семейства люди. Четвертичный период: эволюция 
млекопитающих. Развитие приматов: направления  эволюции 
человека. Общие предки человека и человекообразных обе-
зьян.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов 11
Тема 2.1. Химическая организация клетки 3

21
Неорганические вещества, 
входящие в состав клетки. 

Микроэлементы. Макроэлементы. Ультрамикроэлемен-
ты. Особенности химического состава живых организ-
мов. Микроэлементы  и макроэлементы, их вклад в об-
разование неорганических и органических  веществ моле-
кул живого вещества. Неорганические вещества, их роль 
в организме: вода, минеральные соли живых объектов.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

22-
23

Органические вещества, 
входящие в состав клетки. 

Белки – биологические полимеры. Уровни структурной  
организации: первичная, вторичная, третичная, четвер-
тичная.
Функции белковых молекул (структурная, каталитиче-
ская, двигательная, транспортная, защитная, энергетиче-
ская).
Биологическая роль углеводов (энергетическая, строи-
тельный материал, информационная функция). Функции 
липидов: источник энергии, источник воды, защитная, 
строительная, регуляторная.
Свойства липидов: образование энергии и воды при окис-
лении, низкая теплопроводность, плотность меньше 
воды, нерастворимость в воде.
Нуклеиновые кислоты – биополимеры. ДНК (дезоксири-
бонуклеиновая кислота), РНК (рибонуклеиновая 
кислота). Пространственная структура  ДНК – двойная 
спираль. Нахождение ДНК в клетке: ядро, митохондрии, 

2 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос 
(промежуточ
ный 
контроль)



пластиды.
Виды РНК и нахождение: рибосомальные, транспортные, 
информационные. Функции нуклеиновых кислот. Редуп-
ликация ДНК. Передача наследственной информации из 
поколения в поколение.

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3

24
Пластический обмен. Био-
синтез белка. 

Обмен веществ и превращение энергии  - признак живых 
организмов, основа жизнедеятельности клетки. Свойства 
генетического кода: избыточность, специфичность, уни-
версальность. Механизм трансляции, механизм траскрип-
ции. Принцип комплементарности: реализация наслед-
ственной информации в клетке (биосинтез белков). Био-
синтез углеводов в клетке.  Синтез белка

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

25 Энергетический обмен. 
Дыхание. Обеспечение клетки энергией в процессе дыха-
ния. Биологическое окисление. Результаты преобразова-
ния энергии.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

26
Обмен веществ и превра-
щение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – противоположные про-
цессы. Фотосинтез.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 2.3. Строение и функции клеток 5

27 Прокариотическая клетка. 

Строение прокариот: плазматическая мембрана, складча-
тая фотосинтезирующая мембрана, складчатые мембра-
ны, кольцевая ДНК. Мелкие рибосомы, органоиды дви-
жения. Отсутствие органоидов: ЭПС, митохондрий и пла-
стид. Значение образования спор у бактерий. Условия ги-
бели спор.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

28 Эукариотическая клетка. 
Цитоплазма. 

Строение и функции клеточной мембраны. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
структура и функции, цитоскелет. Включения, их значе-
ние в метаболизме клеток. Особенности строения расти-
тельных клеток. Клеточная мембрана: двойной липидный 
слой, расположение белков, рибосомы, аппарат Гольджи, 
лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточные включе-

1 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания



ния.

29
Эукариотическая клетка. 
Ядро. 

Функции ядра: деление клетки, регуляция обмена ве-
ществ и энергии. Расположение и число ядер в клетках 
различных организмов. Состояния хроматина: хромосо-
мы, деспирализованные нити.
Структура ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хрома-
тин, ядрышко.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

30 Деление клетки. 

Соматические клетки. Деление клетки эукариот. Биоло-
гический смысл и значение митоза (бесполое размноже-
ние, рост, восполнение клеточных потерь в физиологиче-
ских и патологических условиях). Общие сведения о мей-
озе. Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор 
хромосом

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

31

Клеточная теория строе-
ния организмов. Лабора-
торная работа № 2 «Изу-
чение клеток бактерий, 
растений и животных». 

Цитология. Клетка – основная структурная и функцио-
нальная единица организмов. Клетка как биосистема. 
Клеточное строение организмов как доказательство их 
родства, единства живой природы. Основные положения 
клеточной теории Т. Шванна, М.Шлейдена.

1
Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания, экс-
пресс-опрос, 
отчет по ла-
бораторной 
работе

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5
Тема 3.1. Размножение организмов 2

32
Бесполое размножение ор-
ганизмов. 

Бесполое размножение – древнейший способ размноже-
ния. Виды бесполого размножения: деление клетки, ми-
тоз, почкование, деление тела, спорообразование. Виды 
вегетативного размножения. Гаметы. Гермафродиты.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

33
Половое размножение ор-
ганизмов. Развитие поло-
вых клеток. 

Оплодотворение, его биологическое значение. Гаметоге-
нез. Мейоз. Конъюгация. Перекрест хромосом. Половое 
размножение растений и животных, его биологическое 
значение. Половые клетки: строение, функции.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3

34
Эмбриональный период 
развития организма. 

Рост и развитие организмов. Онтогенез и его этапы.  
Дробление. Гаструляция. Органогенез.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания



35
Постэмбриональный пери-
од развития организма. 

Постэмбриональный период развития. Формы  постэм-
брионального периода развития. Прямое и непрямое раз-
витие; постэмбриональное развитие. Изменение организ-
ма  при постэмбриональном развитии: рост, развитие по-
ловой системы. Старение.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

36
Общие закономерности 
развития. Биогенетиче-
ский закон. 

Закон зародышевого сходства (закон К.Бэра). Биогенети-
ческий закон (Э. Геккель, К. Мюллер).

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

37
Механизмы, пути переда-
чи ВИЧ и их профилакти-
ка.

Понятие о ВИЧ/СПИДе. Естественный и искусственный 
механизм передачи ВИЧ. Группы с фактором риска ВИЧ-
инфицирования. Механизмы защиты от ВИЧ-инфекции.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

38
Структура и репликация 
ВИЧ в клетках мишенях.

Возбудители инфекционных (паразитарных) болезней че-
ловека – вирусы, бактерии, простейшие, грибы, гельмин-
ты, эктопаразиты. Строение вирусов – белковая оболочка 
и нуклеиновая кислота (ДНК или РНК). Свойства виру-
сов – самовоспроизведение, саморегулирование, наслед-
ственная изменчивая адаптация к условиям обитания
Схема структуры ВИЧ как модель строения вирусов:  две 
оболочки (внешняя и внутренняя), две спирали РНК и 
ферменты, участвующих в процессе репликации. 

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, экс-
пресс-опрос

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов 16
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 6

39
Генетика как наука, мето-
ды ее изучения. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Аллельные гены. Генетика. Ген. Генотип. 
Изменчивость. Наследственность. Фенотип. Чистые ли-
нии.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

40-
41

Моногибридное скрещи-
вание. 

Гомозигота. Гетерозигота. Доминантный признак. Моно-
гибридное скрещивание 
Рецессивный признак. Моногибридное скрещивание. Не-
полное доминирование. Анализирующее скрещивание. 
Цитологические основы закономерностей.
Правило единообразия. Закон расщепления. Гипотеза чи-
стоты гамет. Соотношение генотипов и фенотипов при 
неполном доминировании: 1:2:1.
Соотношение фенотипов при анализирующем скрещива-

2 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания



нии: 1:1

42-
43

Дигибридное скрещива-
ние. 

Генотип. Дигибридное скрещивание. 
Полигибридное скрещивание. Фенотип.
Условия проявления закона независимого наследования. 
Соотношение генотипов и фенотипов при появлении за-
кона независимого наследования: 9:3:3:1. Механизм на-
следования признаков при дигибридном скрещивании.

2
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

44

Лабораторная работа № 
3 «Решение генетических 
задач. Составление родо-
словных». 

Понятие о генетических задачах. Понятие о родословной. 
Решение генетических задач.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос, отчет 
по 
лабораторно
й работе

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 7

45
Изучение наследования 
признаков у человека. 

Закономерности наследования признаков при моноги-
бридном, дигибридном, анализирующем скрещивании; 
при неполном доминировании; наследовании, сцеплен-
ном с полом.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

46
Генетика пола. Наследова-
ние признаков, сцеплен-
ных с полом. 

Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Половые хро-
мосомы. Наследственность – свойство организмов. Соот-
ношение 1:1 полов в группах животных. Наследование 
признаков у человека. Наследственные заболевания, 
сцепленные с полом. Расщепление фенотипа по признаку 
определения пола. Наследование признаков, сцепленных 
с полом. Закон сцепленного наследования

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

47
Свойства гена. Генотип 
как система. 

Аллельные гены. Генотип. Доминирование. Фенотип. Ка-
чественные и количественные признаки. Характер взаи-
модействия: дополнение, подавление, суммарное дей-
ствие. Влияние количества генов на проявление призна-
ков. Взаимодействие генов и их множественное действие.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

48-
49

Наследственная (геноти-
пическая) изменчивость. 

Изменчивость – свойство организмов. Основные формы 
изменчивости. Виды мутаций по степени изменения ге-
нотипа: генные, хромосомные, геномные. Синдром Дауна 

2 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания



– геномная мутация человека. Виды мутагенов. Характе-
ристики мутационной изменчивости. Комбинативная из-
менчивость. Применение знаний о наследственности и 
изменчивости при выведении новых сортов растений. 
Механизм появления полиплоидных растений. 

50
Фенотипическая изменчи-
вость. 

Вариационная кривая. Изменчивость. Модификация. 
Норма реакции. Зависимость проявления действия генов 
от условий внешней среды.  Ненаследственная изменчи-
вость. Характеристика модификационной изменчивости. 
Наследование способности проявлять признак в опреде-
ленных условиях.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

51

Лабораторная работа № 
4 «Построение вариацион-
ной кривой (размеры ли-
стьев растений, антропо-
метрические данные уча-
щихся)». 

Основные способы статистического описания биологиче-
ских объектов.

1
Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания,  
экспресс-
опрос, отчет 
по 
лабораторно
й работе

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 3

52
Предмет и задачи селек-
ции. 

Причины появления культурных растений. Предсказание 
существования диких растений с признаками, ценными 
для  селекции. Независимое одомашнивание близких рас-
тений в различных центрах (семейство злаковые).
Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культур-
ных растений. Закон гомологических рядов  наследствен-
ной изменчивости.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

53
Методы селекции расте-
ний и животных. 

Основные методы селекции – гибридизация и отбор. 
Виды искусственного отбора: массовый и индивидуаль-
ный.
Гибридизация: близкородственная, межсортовая, межви-
довая. Искусственный мутагенез.

1
Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания

54 Селекция микроорганиз-
мов.

Основные направление селекции микроорганизмов. Зна-
чение селекции микроорганизмов для развития сельско-
хозяйственного производства, медицинской, микробио-

1 Урок-
лекция

Контроль 
домашнего 
задания, 



логической и других отраслей промышленности. Микро-
биологический синтез.

экспресс-
опрос

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 7
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 3

55
Структура биосферы. Уче-
ние В.И. Вернадского о 
биосфере. 

Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. 
Компоненты и свойства  биосферы. Распространение и 
роль живого вещества в биосфере. Условия жизни. Уче-
ние В.И. Вернадского о биосфере.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

56

Круговорот веществ в 
природе. Лабораторная 
работа № 5 «Составление 
схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания)». 

Многократное использование биогенных элементов. Тро-
фический уровень. Направления тока веществ в пищевой 
сети. Роль производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ в экосистемах и круговороте ве-
ществ в природе. Средообразующая деятельность орга-
низмов. Циркуляция биогенных элементов. Биохимиче-
ские циклы азота, углерода, фосфора. Почвообразование, 
образование гумуса.

1
Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания, 
отчет по 
лабораторно
й работе

57

Сообщества живых орга-
низмов. История их фор-
мирования. Практическая 
работа № 6 «Изучение и 
описание экосистемы сво-
ей местности, выявление 
типов взаимодействия 
разных видов в данной 
экосистеме».

Естественные и искусственные экосистемы. Структура 
экосистем: биоценоз, экотоп. Пространственная и морфо-
логическая структуры экосистемы. Популяция – элемент 
экосистемы. Классификация наземных экосистем.
Свойства экосистемы: обмен веществ, круговорот ве-
ществ.
Видовое разнообразие – признак устойчивости  экоси-
стем.

1
Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания, 
экспресс-
опрос, отчет 
по 
практическо
й работе

Тема 5.2. Биосфера и человек 4

58
Абиотические факторы 
среды. 

Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсив-
ность действия факторов среды, пределы выносливости.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

59
Биотические факторы сре-
ды. 

Типы взаимодействия разных видов: конкуренция, хищ-
ничество, симбиоз, паразитизм.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания

60 Интенсивность воздей-
ствия факторов среды. 
Практическая работа № 

Влияние человека на биосферу. Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы. Факторы, вызывающие эколо-
гический кризис. Экологический кризис и его послед-

1 Комби-
нирован-
ный урок

Контроль 
домашнего 
задания, 



7 «Анализ и оценка по-
следствий деятельности 
человека в экосистемах.

ствия.
отчет по 
практическо
й работе

61

Природные ресурсы и их 
использование. Искус-
ственные биоценозы. 
Охрана природы и основы 
рационального природо-
пользования. 

Классификация природных ресурсов.
Проблемы рационального природопользования и их по-
следствия.

1
Урок-бе-
седа

Контроль 
домашнего 
задания, экс-
пресс-опрос

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 6

62
Становление современной 
теории эволюции. 

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем есте-
ственного отбора. 

1
Урок-бе-
седа

63
Факторы и результаты 
эволюции. 

Современная теория эволюции:
- движущие силы эволюции;
- причины многообразия и приспособленности организ-
мов к среде обитания;
- понятие о микроэволюции и макроэволюции;
- основные направления эволюции;
- пути достижения биологического прогресса;
- вид, его критерии, популяция как структурная единица 
вида и эволюции.

1
Урок-бе-
седа

64
Клетка - структурная и 
функциональная единица 
живого. 

Химическая организация клетки. Строение и функции 
клеток. Обмен веществ и преобразование энергии в клет-
ке.

1
Урок-бе-
седа

65
Закономерности изменчи-
вости и наследственности. 

Закономерности наследования признаков, открытия, сде-
ланные Г.Менделем. Закономерности изменчивости. 
Прикладное значение генетики.

1
Урок-бе-
седа

66
Взаимодействие организ-
ма и среды обитания. 

Биосфера, её структура и функции. Биосфера и человек. 1
Урок-бе-
седа

67 Вечно меняющаяся Земля. 

Условия и возможности изменения биосферы в современ-
ных условиях. Климатические изменения (остывание 
Гольфстрима, потепление в арктических областях) как 
фактор эволюционного процесса.

1
Урок-бе-
седа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1
Урок-бе-
седа



ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ. КОНСУЛЬТАЦИИ 2
Урок-бе-
седа

Итого 70



3. Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, ученических исследовательских 
проектов, предполагаемая образовательная продукция учеников. 

3.1 Список лабораторных и практических работ
№ 

урока
Тема Содержание учебного процесса Кол-во часов

РАЗДЕЛ 1. Эволюция живого мира на Земле 19

Тема 1.5. Микроэволюция 2

11 Микроэволюция. Вид, его критерии, структура. 

Лабораторная работа №1 «Изучение приспособленности 
организмов к среде обитания». 

Вид, виды – двойники, ареал, критерии вида: 
морфологический, генетический, физиологиче-
ский, экологический, географический, историче-
ский. Совокупность критериев – условие обеспе-
чения целостности и единства вида.

1

РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов 11

Тема 2.3. Строение и функции клеток 5

31 Клеточная теория строения организмов. Лабораторная 
работа № 2 «Изучение клеток бактерий, растений и жи-
вотных». 

Цитология. Клетка – основная структурная и 
функциональная единица организмов. Клетка как 
биосистема. Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства живой при-
роды. Основные положения клеточной теории Т. 
Шванна, М.Шлейдена.

1

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов 16

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 6

44 Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач. 
Составление родословных». 

Понятие о генетических задачах. Понятие о родо-
словной. Решение генетических задач.

1

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 7

51 Лабораторная работа № 4 «Построение вариационной 
кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные учащихся)». 

Основные способы статистического описания 
биологических объектов.

1



РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 7

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 3

56 Круговорот веществ в природе. Лабораторная работа № 
5 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания)». 

Многократное использование биогенных элемен-
тов. Трофический уровень. Направления тока ве-
ществ в пищевой сети. Роль производителей, по-
требителей и разрушителей органических ве-
ществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Средообразующая деятельность орга-
низмов. Циркуляция биогенных элементов. Био-
химические циклы азота, углерода, фосфора. 
Почвообразование, образование гумуса.

1

57 Сообщества живых организмов. История их формирова-
ния. Практическая работа № 6 «Изучение и описание 
экосистемы своей местности, выявление типов взаимодей-
ствия разных видов в данной экосистеме».

Естественные и искусственные экосистемы. 
Структура экосистем: биоценоз, экотоп. Про-
странственная и морфологическая структуры 
экосистемы. Популяция – элемент экосистемы. 
Классификация наземных экосистем.

Свойства экосистемы: обмен веществ, кругово-
рот веществ.

Видовое разнообразие – признак устойчивости 
экосистем.

1

Тема 5.2. Биосфера и человек 4

60 Интенсивность воздействия факторов среды. Практиче-
ская работа № 7 «Анализ и оценка последствий деятель-
ности человека в экосистемах.

Влияние человека на биосферу. Антропогенные 
факторы воздействия на биоценозы. Факторы, 
вызывающие экологический кризис. Экологиче-
ский кризис и его последствия.

1

3.2 Примерные темы учебно-исследовательских проектов:

1. Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине.



2. Биотехнология - надежды и свершения.
3. Научные и этические проблемы клонирования.
4. Проблема регуляции в живых системах.
5. Искусственные органы - проблема и перспективы.
6. Роль личности в науке.
7. По следам открытий - в микромире.
8. Протеомика, геномика, метаболомика - новые направления в биологии.
9. Мигрирующий геном - что это такое?
10.Современные взгляды на природу старения.
11.Пептиды - уникальные биологически-активные соединения.
12.Новые вакцины - надежды и свершения.
13.Паразитизм - особенности взаимоотношения живых организмов.
14.Новые методы исследования живых систем .
15.Биологические маячки - механизмы свечения у животных.
16.Роль катализа в живых системах.
17.Микроэлементы - характеристика и биологическая роль.
18.Почему мы не похожи друг на друга? (иммунологические аспекты)
19.Вирус СПИД и человек - динамика борьбы.
20.Аллергия - что это такое?

Симбиоз в жизни растений и животных.
21.Проблемы биоразнообразия - современные аспекты.
22.Человек и окружающая среда - итоги эволюции человеческого общества на

сегодняшний день.
23.Откуда мы? (к проблеме возникновения жизни)
24.Уровни организации живых систем.
25.Прионы - новые возбудители болезней.
26.Эволюция человека - возможные результаты.
27.Движения у растений.
28.Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов.
29.Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения).



30.Микробы - «друзья» или «враги»?



III. Требования к уровню подготовки в соответствии с ФК ГОС и особенностями ОУ
№ Название раздела Знать, понимать Общеучебные и предметные 

умения
Смысложизненные 

ориентации
1 ВВЕДЕНИЕ Знать:

1. общие свойства живого,
2. многообразие форм жизни,
3. уровни организации живой 
природы Понимать: причинно-
следственные связи в возникновении 
многообразия живого мира на Земле

Уметь: 
1. объяснять значение 
биологических знаний для 
современного человека,
2. давать характеристику уровням 
организации живой природы
Доказывать: что любой организм 
- это биосистема

Саморазвитие, 
самообразование и 
самосовершенствование 
знаний, умений и 
навыков

2 РАЗДЕЛ 1. 
Эволюция живого 
мира на Земле 

Знать: 
1. эволюционную теорию Ч. Дарвина,
2. движущие силы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба 
за существование, естественный 
отбор,
3. доказательства эволюции 
органического мира: сравнительно-
анатомические, эмбриологические и 
палеонтологические,
4. вид, его критерии,
5. популяция как структурная 
единица вида и элементарная 
единица эволюции,
6. формирование приспособлений в 
процессе эволюции,
7. видообразование: географическое 
и экологическое,
8. пути достижения биологического 
прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация,
9. развитие взглядов на 
возникновение жизни,
10. основные этапы возникновения 

Уметь: 
1. характеризовать учение Ч. 
Дарвина об эволюции, 
2. движущие силы эволюции, 
3. критерии вида, 
4. иллюстрировать примерами 
главные направления эволюции, 
5. выявлять ароморфозы у 
растений, идиоадаптации и 
дегенерации у животных,
6. давать определение понятия 
жизни,
7. характеризовать основные 
этапы возникновения и развития 
жизни,
8. характеризовать биологические 
и социальные факторы 
антропогенеза,
9. давать характеристику 
древнейшим, древним и первым 
современным людям,
10. определять по рисункам расы 
человека,
11. делать выводы о 



жизни по А. И. Опарину,
11. основные эры развития жизни на 
Земле.
12. современные гипотезы 
возникновения жизни, 
13 характеристику основных этапов 
возникновения жизни,
14. периоды в разных эрах развития 
жизни на Земле.

происхождении человека от 
животных,
12. давать сравнительную 
характеристику особенностей 
строения и образа жизни 
палеонтологических предков 
человека,
13. использовать теорию 
антропогенеза для доказательства 
антинаучной сущности расизма.
Понимать: доказательства в 
пользу абиогенного 
происхождения жизни.

3 РАЗДЕЛ 2. 
Структурная 
организация живых 
организмов 

Знать:
1. основные положения клеточной 
теории,
2. химическая организация клетки: 
строение и функции воды и 
минеральных солей, белков, липидов, 
углеводов, нуклеиновых кислот, 
АТФ, 
3. строение и функции основных 
органоидов клетки, 
4. особенности клеток про- и 
эукариот,
5. сущность пластического и 
энергетического обмена веществ,
6. сущность биосинтеза белка,
7. фотосинтез, его значение.

Уметь: 
1. пользоваться цитологической 
терминологией,
2. характеризовать основные 
положения клеточной теории,
3. объяснять роль химических 
веществ в жизни клетки,
4. пользоваться микроскопом, 
готовить и рассматривать 
микропрепараты,
5. рассказывать о форме, величине 
и строении клеток, 
рассматриваемых под 
микроскопом,
6. читать схематичные рисунки и 
схемы процессов, воспроизводить 
их.
одить и объяснять причины 
внутриклеточных превращений 
веществ,
5. применять знания и умения по 
химии для объяснения 
протекающих в клетках процессов,



6. уметь объяснять наблюдаемые 
явления и процессы.

4 РАЗДЕЛ 3. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов 

Знать: 
1. виды бесполого размножения: 
деление клетки, митоз, почкование, 
деление тела, спорообразование,
2. виды вегетативного размножения, 
3. биологическое значение 
оплодотворения, 
4. стадии онтогенеза животных и 
человека,
5. строение половых клеток.

Уметь:
1. приводить примеры растений и 
животных с различными формами 
и видами размножения,
2. характеризовать сущность 
полового и бесполого 
размножения, 
3. объяснять биологическое 
значение бесполого размножения
4. характеризовать сущность  
эмбрионального  и 
постэмбрионального периодов 
развития организмов и роста 
организма.

5 РАЗДЕЛ 4. 
Наследственность и 
изменчивость 
организмов 

Знать: 1. генетическую символику и 
терминологию,
2. законы Менделя,
3. схемы скрещивания,
4. хромосомное определение пола,
5. модификационную и мутационную 
изменчивость, их причины,
6. значение генетики для медицины и 
здравоохранения,
7. основные методы селекции 
животных: родственное и  
неродственное скрещивание, 
8. что такое биотехнология.

Уметь: 1. характеризовать методы 
и законы наследственности,
2. решать задачи на моно-
дигибридное скрещивание,
3. строить вариационный ряд и 
вариационную кривую
 1. находить причинно-
следственные связи в 
генетических явлениях,
2. сравнивать генотипы и 
фенотипы гомо- и гетерозигот,
3. модификационную и 
мутационную изменчивость, 
4. объяснять генетические законы 
с позиций цитологии,
5. определять сферу действия 
генетических законов 
применительно к конкретной 
ситуации,



6. решать задачи на наследование, 
сцепленное с полом и группы 
крови.

6 РАЗДЕЛ 5. 
Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии 

Знать:
1. предмет и задачи экологии,
2. основные экологические факторы,
3. структуру и функции 
биогеоценозов, 
4. основные пищевые цепи,
5. что такое биосфера,
6. границы биосферы, 
7. функции живого вещества, 
8. роль человека в биосфере.

Уметь: 
1. характеризовать экологические 
факторы,
2. приводить примеры 
биогеоценозов,
3. составлять цепи питания,
4. определять границы биосферы,
5. характеризовать функции 
живого вещества,
6. приводить положительные и 
отрицательные примеры влияния 
деятельности человека на 
биосферу.



IV. Методическое обеспечение учебного процесса
1. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология: 9класс: рабочая тетрадь. – М.: Вентана-Граф, 2008.
2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология: 9 класс: методическое пособие для учителя. – М.:Вентана-

Граф, 2008.
3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология: 9 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2008.
4. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 г. 
5. Сонин Н.И. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. «Биология. Общие закономерности» 9 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учеб.заведений. – М. Дрофа, 2009 г.
6. Сонин Н.И. Захаров В.Б., Цибулевский С.В. «Биология. Общие закономерности» 9 класс. Рабочая тет-

радь к учебнику «Биология. Общие закономерности». – М. Дрофа, 2009 г. – 128 с.
7. Чередникова Г.В. Биология: 9 класс: Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2009.



V. Оценка и контроль качества образования учащихся по данной программе
В учебном процессе применяется несколько видов контроля: предварительный,  текущий,  рубежный и 

итоговый. 
Предварительный контроль как проверка уровня ранее приобретенных знаний и умений, необходимых 

для  усвоения  новой  учебной  дисциплины,  проводится  во  фронтальной  форме  в  виде  тестирования  по 
материалам ранее усвоенного курса зоологии.

Текущий контроль как отслеживание хода образовательного процесса проводится в письменно-устной 
форме.

Знания  и  умения  учащихся  оцениваются  на  основании  устных  ответов  (выступлений),  а  также 
практической  деятельности,  учитывая  их  соответствие требованиям программы обучения,  по пятибалльной 
системе оценивания.

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 
деятельность  или  их  результат  соответствуют  в  полной  мере  требованиям  программы  обучения.  Если   при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 - 
1.00% от максимально возможного количества баллов.

2. Оценку  «4»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  письменная  работа, 
практическая  деятельность  или  их  результат  в  общем соответствуют требованиям программы обучения,  но 
недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.  Если при  оценивании учебного результата  используется 
зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 - 89% от максимально возможного количества 
баллов.

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 
Если  при  оценивании  учебного  результата  используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «3»  получает  учащийся, 
набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),  письменная работа, практическая 
деятельность  или  их  результат  частично  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но  имеются 
существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Рубежный контроль проводится в форме экспресс-опросов после изучения каждой темы.



Экспресс-опросы – 5-7 минутные контрольные работы, выполненные на отдельных листах в письменной 
форме.

Количество баллов по результатам экспресс-опросов устанавливается в диапазоне от 2 до 5 баллов. При 
этом:

2 балла выставляется при отсутствии ученика на учебном занятии без уважительной причины;
3 балла выставляется в случае выполнения учеником от 21 % до 50 % учебных заданий, включенных в ма-

териал экспресс-опроса;
4 балла выставляется при выполнении учеником от 51% до 80 % учебных заданий, включенных в матери-

ал экспресс-опроса;
5 баллов выставляется при выполнении учеником от 81 % до 100 % учебных заданий, включенных в мате-

риал экспресс-опроса.
Итоговый контроль проводится в письменной форме по окончании изучения дисциплины.


