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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,  

Примерной программы  основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой// 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 

2011, полностью отражающей содержание Примерной программы, с  дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом 2004 г. в рамках основного 

общего образования изучение биологии складывается следующим образом: 

9 класс « Основы общей биологии» - 70 часов из федерального компонента. 

УМК:     1.Программа основного общего образования по биологии 6- 9 Н.И.Сонин,    

Е.Т.Захарова «Общая биология» «Дрофа» М. 2011г. 

2.Учебник «Биология.Общие закономерности.» Мамонтов С.Г.,Захаров В.Б.,Сонин Н.И. 

«Дрофа» М. 2012 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология.Общие закономерности.» Мамонтова 

С.Г.,Захарова В.Б.,Сонина Н.И. «Дрофа» М. 2013 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях ; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

- овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с  биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

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, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

В  результате изучения биологии обучающийся должен  

Знать/ понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем ; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов:  обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, наследственность и  изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 уметь  

-объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

Мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных ( на примере сопоставления отдельных  

 Отдельных групп) ; роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности ; взаимосвязи организмов и окружающей среды ; биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей  среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;   - распознавать и описывать: 

на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных , растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 



распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;   

- сравнивать биологические объекты ( клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических ) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе ( классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках  необходимую 

информацию о живых организмах ( в том числе с использованием информационных 

технологий) 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек 

( курение, алкоголизм, наркомания) ; нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 



9 класс. 

Биология. Общие закономерности. 

(Мамонтов, Захаров и Сонин)  

№ Дата Тема урока Д/З Лабораторные 

работы 

Форма 

урока 

Умения, навыки Учащийся 

должен… 

1  Введение. Биология – наука о 

жизни. 

  вводный Знать методы изучения общей 

биологии, биологические науки, 

термины 

Уметь показать актуальность 

биол. знаний в соврем. мире 

 

I. Эволюция живого мира на Земле. 

2  1. Многообразие живого мира 

Основные свойства живых 

организмов. 

  комбинир Знать св-ва, характерные для 

всех живых орг-в, уровни 

организ-и жизни 

Уметь объяснять взаимосвязь 

уровней организ-и, сравнивать 

живые и неживые объекты 



3  2. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Становление систематики. 

  комбинир Знать основные положения 

учения Ламарка, понятия о 

классиф-и, бинарной номен-

клатуре, эволюции, виде 

Уметь объяснять с точки зрения 

Линнея причины многообр-я 

видов и их приспос-ть к 

окр.среде 

4  Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка. 

  комбинир Знать основные положения 

теории Ламарка, 

Уметь объяснять многообр-е 

живых орг-в, их классиф-ю по 

теории Ламарка 

 

5  3. Теория Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора. 

Предпосылки возникновения 

теории Чарльза Дарвина 

  комбинир Знать эволюц-е взгляды 

Дарвина на изм-ть видов, 

сходства и различия между 

ними, роль среды в 

видообразовании 

Уметь характеризовать 

предпосылки возникновения 

теории Дарвина 



6  Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе 

  комбинир Знать определения «сорт» 

«порода», «селекция», 

«изменчивость», «мутация» 

Уметь объяснять сущность 

искусственного отбора  

7  Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе 

  комбинир Знать осн. положения теории 

Дарвина о естественном отборе; 

определения «естест. отбор» и 

«борьба за сущ-е» 

Уметь объяснять основные 

положения теории о естест-

венном отборе 

8  Формы естественного отбора   комбинир Знать основные формы 

естественного отбора, опре-

деления «стабилизирующий 

отбор», «движущий отбор», 

«половой отбор» 

Уметь объяснять мех-мы 

действия отбора 

9  К.р. по эволюционной теории 

Дарвина 

  Контрол  

 



10  4. Приспособленность 

организмов – результат 

действия естественного отбора. 

Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и 

поведения животных 

 «Изучение 

приспособ-

ленности 

организмов к 

среде 

обитания» 

Вводный,

л.р. 

Знать понятия «адаптацио-

генез», «мимикрия», 

«адаптация», основные виды 

адаптаций, мех-мы возник-я 

Уметь объяснять сущность 

приспособлений, приводить 

примеры адаптаций 

11  Забота о потомстве   комбинир Знать опр-я «адаптациоге-нез», 

«забота о потомстве» 

уметь объяснять эволюционный 

смысл заботы о потомстве и 

приводить примеры 

12  Физиологические адаптации   комбинир Знать опред-е «физиологи-

ческая адаптация», мех-м 

формирования адаптаций 

Уметь приводить примеры 

физиологических адаптаций, 

показать место и значение в 

эволюции 

13  5. Микроэволюция 

Вид, его критерии и структура 

  комбинир Знать опред-е «вид», Крите-рии 

вида и его структуру 

Уметь давать опред-я 



«популяция», «эволюция», 

«микро- и макроэволюция» 

14     «Изучение 

изм-ти, 

критериев 

вида, резуль-

татов естест. 

отбора» 

Л.р. Применить на практике 

полученные знания о структуре 

и критериях вида 

15  Эволюционная роль мутаций   комбинир Знать понятия «мутация», 

«гомо- и гетерозигота», 

«генофонд», «популяция» 

Уметь объяснять эволюц-ю 

роль мутаций, процессы, 

изменяющие генетич.стр-ру 

популяций 

16  6.Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция. 

Главные направления эволюции 

  комбинир Знать опред-я «микро- и 

макроэволюция», 

«биологический прогресс, 

регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая 

дегенерация» 

Уметь объяснять и 

иллюстрировать главные 



направления эволюции, их роль 

в эволюции 

17  Общие закономерности 

биологической эволюции 

  комбинир Знать опред-я «филогенез», 

«дивергенция», «конвергенция» 

Уметь объяснять и иллюст-

рировать основные формы 

филогенеза 

 

18 

 7. Возникновение жизни на Земле. 

Современные представления о 

возникновении жизни 

  комбинир Знать осн. этапы химической 

эвол-и по теории Опарина; опр-

я «жизнь»,«коацерваты» 

Уметь давать хар-ку первичной 

атмосферы Земли 

19  Начальные этапы развития жизни   комбинир Знать осн. этапы биологи-

ческой эволюции, опред-я 

«прокариоты», «эукариоты», 

«гетеро- и автотрофы» и др. 

Уметь объяснять суть 

процессов, происх. на 

различных этапах эволюции 

20  8. Развитие жизни на Земле 

Жизнь в архейскую и 

  комбинир Знать важнейшие этапы 

эволюции 



протерозойскую эру Уметь объяснять процессы, 

происх-е в архейской и 

протерозойской эрах 

21  Жизнь в палеозойскую эру   комбинир Знать основные ароморфозы, 

происх-е с живыми орг-ми в 

различные периоды палеозоя 

Уметь объяснять направле-ния 

эволюции, характ-ть животный 

мир палеозоя 

22  Жизнь в мезозойскую эру   комбинир Знать опред-я «ароморфоз», 

«идиоадаптация» 

Уметь объяснять эволюц-е 

преимущ-ва покрытосем-х, 

пресмык-ся, млекопит-х 

23  Жизнь в кайнозойскую эру   комбинир Знать опред-я «ароморфоз», 

«идиоадаптация» 

Уметь объяснять процессы, 

происходившие в кайнозое 

24  Происхождение человека   комбинир Знать осн.этапы эволюции 

приматов и человека 

Уметь объяснять движ.силы 



антропогенеза 

25  К.р. по теме: «возникновение и 

развитие жизни на Земле» 

  Контроль 

зачет 

 

 

II. Структурная организация живых организмов 

26  9. Химическая организация 

клетки 

Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества 

  вводный Знать осн. химические эл-ты и 

соединения, входящие в состав 

клетки 

Уметь объяснять значение 

неорганических веществ в 

процессах жизнедеят-ти 

27  Органические вещества – белки   

 

комбинир Знать особенности строения 

молекул биополимеров, 

основные функции белков, 

жиров, углеводов 

Уметь объяснять значение 

органических веществ в 

процессах жизнедеят-ти 

28  Органические вещества – 

углеводы и липиды 

  

 

комбинир 

29  Органические вещества – 

нуклеиновые кислоты 

  комбинир 

30  К.р. по теме: «химическая   Контроль  



организация клетки» зачет 

31  10. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке.  

Пластический обмен. Биосинтез 

белков 

  вводный Знать опред-я «обмен вещ-в» 

«пластический и энергети-

ческий обмен», «триплет», 

«генетический код» и др. 

Уметь объяснять взаимо-связь 

процессов обмена в-в, этапы 

биосинтеза белка 

32  Энергетический обмен   комбинир Знать опред-я «энергетичес-кий 

обмен», «хемосинтез», 

«фотосинтез», «фотолиз» 

Уметь объяснять суть 

протекающих процессов 

33  11. Строение и функции клеток.  

Прокариотическая клетка. 

  

 

«Строение 

растительной 

и животной 

клетки» 

комбинир 

 

Знать опред-я «эукариоты», 

«прокариоты», «органелла»; 

основные органоиды растит. И 

животной клетки; функции ядра 

как носителя наследственной 

информ-и 

Уметь объяснять различие 

живых существ по признаку 

наличия ядра; называть осн. 

34  Эукариотическая клетка 

 

 

 комбинир 

 

35  Эукариотическая клетка. Ядро  комбинир 



органоиды клетки и их ф-ии 

36  Деление клеток   комбинир Знать понятия «митоз», 

«цитокинез», «жизненный цикл 

клетки» 

Уметь характ-ть типы деления 

клеток 

37  Клеточная теория строения 

организмов 

  Обобщ-е, 

система-

тизация 

Знать основные положения 

клеточной теории 

Уметь доказывать, что клетка 

является элементар-ной 

биологич. системой 

 

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

38  12. Размножение организмов. 

 Бесполое размножение 

  вводный Знать понятия «гермафро-

диты», «партеногенез», 

«митоз», «спора» и др. 

Уметь объяснять суть 

различных способов бесполого 

размножения 

39  Половое размножение. Развитие   комбинир Знать опред-я «мейоз», 



половых клеток «гаметогенез», «кроссинго-

вер», «коньюгация» и др. 

Уметь объяснять процесс 

формир-я половых клеток 

40  13. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития 

  комбинир Знать, что такое онтогенез, 

эмбриология, бластула, 

гаструла, экто-, энто- и мезо-

дерма, органогенез 

Уметь характ-ть стадии 

эмбрионального развития 

 

41  постэмбриональный период 

развития 

  комбинир Знать, что такое метаморфоз, 

рост, развитие 

Уметь объяснять различия в 

типах развития, приводить 

примеры прямого и непрямого 

типа развития 

42  Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон 

  Обобщ-е, 

система-

тизация 

Знать формулировку биоге-

нетического закона и закона 

зародышевого сходства 

Уметь объяснять общие 



закономерности развития 

43  К.р. по теме. «Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

  контроль  

 

IV. Наследственность и изменчивость организмов 

44  14. Закономерности наследования 

признаков. 

Основные понятия генетики 

  Введение

, лекция 

Знать основные генетичес-кие 

понятия и обозначения, 

основные методы генетики 

Уметь применять основные 

термины 

45  Гибридологический метод 

изучения наследования признаков 

Г. Менделя 

  комбинир Знать суть гибридологи-ческого 

метода изучения 

наследственности 

Уметь применять на прак-тике 

термины и символы 

46  Первый и второй законы 

Менделя.Закон чистоты гамет. 

Моногибридное скрещивание 

 

 «решение 

генетических 

задач» 

 

комбинир Знать термины и символику, 

применяемую для решения 

генетических задач ; Знать I,II, 

III законы Менделя, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

генетических 

задач 

Уметь объяснять законо-

мерности наследования 

признаков, составлять схемы 

скрещивания 

Уметь пользоваться генети-

ческой терминологией, запи-

сывать условия задач при 

помощи символов 

47  Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание 

 комбинир 

48  Сцепленное наследование генов  комбинир Знать, что такое коньюгация, 

кроссинговер, группа сцеп-

ления, осн. понятия генетики 

Уметь мех-м сцепления генов и 

его нарушение 

49  Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

 комбинир Знать сущность процесса 

мейоза, опред-я «аутосома», 

«половая хромосома», «гомо и 

гетерогаметный пол» 

Уметь записывать и решать 

задачи, объяснять выявлен-ные 

закономерности 

50  Взаимодействие генов   комбинир Знать, что такое комплемен-

тарность, полимерия, эпистаз, 



генотип 

Уметь объяснять принцип 

взаимодействия неаллельных 

генов 

51  К.р по теме «генетика»   Контроль  

52  15. Закономерности 

изменчивости. 

 Наследственная 

(генотипическая) изменчивость 

  вводный Знать, что такое насл-ть, 

изменч-ть, мутация, 

кроссинговер, кариотип, 

полиплоидия 

Уметь объяснять явления 

наследственной изменч-ти 

53  Фенотипическая изменчивость   «построение 

вариационной 

кривой» 

комбинир Знать опред-я «норма реакции», 

«фенотип», «модификация» 

Уметь объяснять завис-ть 

фенотипической изменч-ти от 

факторов внеш.среды 

54  16. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. 

Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений 

  комбинир Знать определения «сорт», 

«порода», «селекция» и др. 

Уметь объяснять значение 

селекции как науки 



55  Методы селекции растений и 

животных 

  

 

 

комбинир Знать основные методы 

селекции растений, животных и 

микроорг-в; 

Определения «гетерозис», 

«полиплоид», «штамм», 

«биотехнология» 

Уметь объяснять суть методов 

селекции 

56  Селекция микроорганизмов   комбинир 

обобщ-е 

 

V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

57  17. Биосфера, ее структура и 

функции 

Структура и функции биосферы 

  введение Знать состав биосферы 

Уметь характ-ть составные 

части биосферы, ее функции 

58  Круговорот веществ в природе   комбинир Знать понятия «биогеоценоз», 

«парниковый эффект» и др. 

Уметь иллюстрировать осн. 

биогеохимич-е циклы 

59  История формирования 

сообществ живых организмов 

  комбинир Знать основные факторы, 

влияющие на формирование 

сообществ живых орг-в 



Уметь приводить примеры 

60  Биогеоценозы и биоценозы   комбинир Знать понятия «биоценоз», 

«биогеоценоз», «биомасса» 

Уметь объяснять стр-ру 

биоценоза, сравнивать 

биоценозы между собой 

61  Абиотические факторы среды   комбинир Знать основные экологические 

факторы 

Уметь объяснять их влияние и 

значение в природе 

62  Интенсивность действия 

факторов среды 

  комбинир Знать, что такое оптимум, 

предел выносливости, 

ограничивающий фактор 

Уметь объяснять завис-ть 

результата действия фактора от 

его интенсивности 

63  Биотические факторы среды   комбинир Знать, что такое цепь питания, 

пирамида биомассы, сеть 

питания 

Уметь объяснять структуру 

биоценоза, трофические связи 



между видами 

64  Взаимоотношения между 

организмами 

  комбинир Знать, что такое нейтрализм, 

симбиоз, антибиоз, паразитизм, 

хищничество и др. 

Уметь объяснять многообразие 

межвидовых взаимоот-

ношений,  

приводить примеры 

65  18. Биосфера и человек.  

Природные ресурсы и их 

использование 

  комбинир Знать основные группы 

природных ресурсов, способы 

их использования 

Уметь объяснять последствия 

использования человеком 

природных ресурсов 

66  Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды 

  комбинир Знать проблемы и причины 

неблагоприятных влияний 

деятельности человека 

Уметь приводить примеры 

таких влияний, находить пути 

решения этих проблем 

67  Охрана природы и основы   комбинир Знать суть рационального 



рационального 

природопользования 

обобщ-е природопользования 

Уметь приводить примеры 

воздействий человека на среду 

обитания 

68  Годовая контрольная работа   Контроль  

69  Урок-смотр знаний по теме 

«Красная книга России» 

  Смотр 

знаний 

 

70  Урок-конкурс «Лучший знаток 

биологических терминов» 

  конкурс  
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