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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Учебный план МЛШ ВГУЭС 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного  

стандарта основного общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Информация об используемом учебнике: 

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. 

Пономарёва, О. А. Корнилова, Н. М.  Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – 4-ое изд., 

испр. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 240 с.: ил. 

Введены элементы информационных технологий (ИКТ) в содержание. 

 

Цели программы: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

1) обучения: 

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему из 68 уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников; 

 добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме          

через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их 

достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы;  

2) развития:  
 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие моторной 

памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе, 

закрепить умение достигать поставленной цели; 

3) воспитания:  
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и                          

развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, 

сотрудничать и уважать окружающих). 

 

Технологии обучения: 

 технология объяснительно-иллюстративное обучение; 



 технология разноуровневого дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированные технологии обучения; 

 игровые технологии; 

 информационные технологии обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы ученик 

овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение 

приемами действий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественнонаучного 

характера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов, 

составление плана, заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений с 

использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, 

описание природных объектов, сравнение их по выделенным признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, 

социального взаимодействия используются коллективные и групповые формы работы, уроки 

– публичные формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школьники 

учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в команде, в 

процессе публичных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии 

проблемного обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, технологии 

проектного обучения по программе Intel-Обучение для будущего, различные формы 

самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с 

учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят 

сообщения и доклады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Для формирования компетенции личностного самосовершенствования, обучающиеся 

изучают правила личной гигиены, экологической культуры, основ безопасной 

жизнедеятельности, учатся заботиться о собственном здоровье. Личностно-ориентированные 

технологии обучения направлены на то, чтобы ученик осваивал способы физического, 

духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

При формировании социально-трудовой компетенции используются технологии 

личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, которые позволяют 

обучающимся адекватно оценивать свои реальные и потенциальные возможности, развивают 

у школьников уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ГИА-9 и ЕГЭ); 

 устные зачёты; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные). 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Сведения о программе: 

рабочая программа по биологии в 9 классе по курсу «Общая биология» составлена на 

основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (Сборник 

программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев - М., «Дрофа», 

2007 г.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) и в соответствии с обязательным 

минимумом содержания биологического образования в средней школе.  

В содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей развития и 

разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре 

человечества. Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с 

решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического 

образования приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе «Общей 

биологии» существенное место занимает тема «Основы экологии», экологический аспект 

введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Общей биологии» отведено экскурсиям, которые 

позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших исследований 

свойств живой природы и состояния окружающей среды. 

 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 

программа содержит сведения, предусмотренные стандартом биологического 

образования, в ней имеются все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе, однако содержание каждого учебного раздела упрощено в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и с учётом их образовательного уровня. 

Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций и экскурсий, 

облегчающих восприятие учебного материала.  

В учебнике к данной программе часть текста дана шрифтом, отличным от основного. 

Этот материал предназначен для тех, кто хочет узнать больше о живой природе и изучать 

материал на повышенном уровне, что может быть использовано учителем при 

разноуровневом и дифференцированном обучении.  

Данная программа имеет межпредметные связи с другими изучаемыми предметами, 

что способствует интеграции образования.  

Программа позволяет решать задачи экологического, эстетического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане Международной лингвистической школы (МЛЩ) на предмет 

«Биология» отведено  -  68 (2 часа в неделю), в том числе лабораторных работ – 7, экскурсии 

- 2. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Общие закономерности жизни (5 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. 

Экскурсия «Биологическое разнообразие вокруг нас» 



Учащиеся должны знать 
 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Об уровнях организации жизни и основных свойствах 

живых организмов. 

 

Учащиеся должны уметь 
 

Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика.  

Термины и понятия, над которыми надо работать 
 

Биология. Законы. Биологические системы. Клетка. Ткани. Органы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Общие свойства живого.  

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

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. 

Лабораторные работы. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

 Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 

                    

   Учащиеся должны знать  

Особенности строения клеток растений, животных, бактерий, грибов. Основной 

химический состав клетки. Иметь представления об обменных процессах клетки 

(биосинтезе белка, фотосинтезе, клеточном дыхании). Космическая роль зеленых растений. 

Воздействия внешней среды на процессы в клетке. 
 

Учащиеся должны уметь  

Характеризовать состав и строение клетки. Различать типы органических соединений 

живых клеток. Объяснять различия клеток эукариот и прокариот, автотрофов и 

гетеротрофов. Рассказывать о роли обмена веществ в жизни клетки.   



Термины и понятия, над которыми надо работать  

Цитология. Мембрана. Цитоплазма. Ядро. Рибосомы. Митохондрии. Пластиды. Углеводы. 

Жиры. Белки. НК. ДНК. РНК. АТФ. Фотосинтез. Автотрофы. Гетеротрофы. Биосинтез. 

Обмен веществ. Фермент, клепочное дыхание. Аэробы. Анаэробы.   

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 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. 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. 

Ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

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. 

 

Лабораторная работа.  Решение генетических задач. Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений разных видов. Изучение изменчивости у 

организмов.  

 

Учащиеся должны знать  

Способы деления клеток. Митоз, фазы митоза. Биологическое значение митоза и мейоза. 

Способы размножения: бесполое и половое. Методы генетики. Законы наследственности. 

Хромосомное определение пола. Вредное влияние алкоголизма, наркомании, курения, 

загрязнения среды мута1енами на потомство. Значение генетики для профилактики 

наследственных заболеваний. Способы деления клеток. Митоз, фазы митоза. Биологическое 

значение митоза и мейоза. Способы размножения: бесполое и половое. Научные основы 

селекции растений и животных. Представление об основных методах селекции растений, 

животных, микроорганизмов. 

 

Учащиеся должны уметь  

Характеризовать два основных типа размножения и их роль в эволюции жизни. 

Рассказывать о биологическом значении оплодотворения и роли зиготы. Раскрыть суть  



митоза и мейоза и их значение. Объяснять основные понятия генетики. Характеризовать 

роль наследственности и изменчивости организмов в живой природе. Решать задача на 

моногибридное скрещивание. Описать этапы онтогенеза. Пользоваться терминологией. 

Характеризовать основные методы селекции и приводить примеры. Работать с учебником и 

наглядными пособиями. 

Термины и понятия, над которыми надо работать  

Бесполое размножение. Половое размножение. Гамета.   Хромосома. Митоз. Мейоз. 

Клеточный цикл. Диплоидная клетка. Гаплоидная клетка. Онтогенез. Генетика. Ген. 

Генотип, Фенотип. Доминантный признак. Рецессивный признак. Аллель. Скрещивание. 

Хромосома. Х- и У- хромосомы. Гибрид. Наследственность. Изменчивость. Селекция. 

Центр происхождения. Искусственный отбор. Гибридизация. Скрещивание. 

 

 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представление 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. Ранее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариота – 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. 

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 человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы.  

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 социальных 



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. 

 

Лабораторная работа.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Учащиеся должны знать  

Основные признаки живого. Развитие взглядов на возникновение жизни. Основные этапы 

возникновения жизни (по А.И. Опарину). Эволюционное учение Ч.Дарвина. Движущие 

силы или факторы эволюции (по Ч.Дарвину). Вид. Популяция. Сущность биологических 

процессов: формирование приспособленности. Вклад выдающихся ученых и развитие 

биологической науки. Биологическую терминологию и символику. 

 

Учащиеся должны уметь  

Характеризовать современные представления о происхождении жизни и ее развитии. 

Называть два основных этапа происхождения и развития жизни. Описывать этапы 

формирования первых организмов на Земле. Раскрыть суть эволюции, ее причины и 

движущие силы. Излагать основные закономерности биологической эволюции. Описывать 

особенности эволюции человека. Определять по моделям и рисункам расы человека. 

 

Термины и понятия, над которыми надо работать  

Жизнь. Биогенез. Абиогенез. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Эволюция. 

Эволюционное учение. Движущие силы эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Вид. 

Популяция. Видообразование. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Искусственный отбор. Биологический прогресс. Биологический регресс. Направления 

эволюции. Антропогенез. Раса. Биосоциальная сущность человека. 

 

Раздел 5. Основы экологии (15 ч) 

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, антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

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, 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.  Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия «Изучение и описание экологии своей 

местности»                                                              

Учащиеся должны знать  

Основные экологические факторы и их классификация. Цепи питания. 
 

Учащиеся должны уметь  

Пользоваться экологической терминологией. Характеризовать экологические факторы и 

среды жизни. Приводить примеры биогеоценозов. Составление цепи питания.  

Термины и понятия, над которыми надо работать  

Среды жизни. Экологические факторы. Биоценоз. Биогеоценоз. Биосфера. Экосистема. 

Биологический круговорот веществ. Пищевая цепь. Экология. 

Резерв – 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Международная лингвистическая школа 

(МЛШ) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Заместитель директора МЛШ 

 

           ___________М.Н. Артеменко 

 

Календарное  тематическое планирование на  2016 / 2017 уч. год 

по учебному предмету «Биология» для  9 класса 

 

№ п/п. Тема   Кол-во 

часов 

№ 

недели 

 Раздел 1. Общие закономерности жизни 5  

1 Биология – наука о живом мире 1 1 

2 Методы биологических исследований 1 1 

3 Общие свойства живых организмов. 1 2 

4 Многообразие форм жизни 1 2 

5 Экскурсия №1 «Биологическое разнообразие вокруг нас» 1 3 

 Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 10  

6 Многообразие клеток. 1 3 

7 Химические вещества в клетке. 1 4 

8 Строение клетки. 

Лабораторная работа №1. Многообразие клеток; сравнение растительной и 

животной клеток. 

1 4 

9 Органоиды клетки и их функции 1 5 

10 Обмен веществ — основа существования клетки. 1 5 

11 Биосинтез белка в живой клетке. 1 6 

12 Биосинтез углеводов — фотосинтез. 1 6 

13 Обеспечение клеток энергией. 1 7 

14 Размножение клетки и её жизненный цикл 

Лабораторная работа №2.  Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками. 

1 7 

15 Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Закономерности жизни на 

клеточном уровне». Зачёт 

1 8 

 Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 17  

16 Организм – открытая живая система (биосистема)  1 8 

17 Примитивные организмы 1 9 

18 Растительный организм и его особенности 1 9 

19 Многообразие растений и значение в природе 1 10 

20 Организмы царства грибов и лишайников 1 10 

21 Животный организм и его особенности 1 11 

22 Многообразие животных 1 11 

23 Сравнение свойств организма человека и животных 1 12 

24 Размножение живых организмов. 1 12 

25 Индивидуальное развитие организмов 1 13 

26 Образование половых клеток. Мейоз 1 13 

27 Изучение механизма наследственности 1 14 

28 Основные закономерности наследственности организмов 

Лабораторная работа №3.  Решение генетических задач.  

1 14 

29 Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа №4. Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов.  

1 15 

30 Ненаследственная изменчивость. 1 15 



Лабораторная работа №5.   Изучение изменчивости у организмов.  

31 Основы селекции организмов 1 16 

32 Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Закономерности жизни на 

организменном уровне». Зачёт 

1 16 

 Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20  

33 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1 17 

34 Современные представления о возникновении жизни на Земле 1 17 

35 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 18 

36 Этапы развития жизни на Земле 1 18 

37 Идеи развития органического мира в биологии 1 19 

38 Ч. Дарвин об эволюции органического мира 1 19 

39 Современные представления об эволюции органического мира 1 20 

40 Вид, его критерии и структура 1 20 

41 Процессы образования видов 1 21 

42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1 21 

43 Основные направления эволюции 1 22 

44 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 22 

45 Основные закономерности эволюции 

Лабораторная работа №6.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

1 23 

46 Человек – представитель животного мира 1 23 

47 Эволюционное происхождение человека 1 24 

48 Ранние этапы эволюции человека 1 24 

49 Поздние этапы эволюции человека 1 25 

50 Человеческие расы. Их родство и происхождение 1 25 

51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1 26 

52 Обобщение и систематизация знаний по теме 4 «Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле». Зачёт 

1 26 

 Раздел 5. Основы экологии 15  

53 Условия жизни на Земле 1 27 

54 Общие законы действия факторов среды на организмы. 1 27 

55 Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1 28 

56 Биотические связи в природе. 1 28 

57 Популяции 1 29 

58 Функционирование популяций в природе 1 29 

59 Природное сообщество - биогеоценоз. 1 0 

60 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1 30 

61 Развитие и смена биогеоценозов 1 31 

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1 31 

63 Основные законы устойчивости живой природы 1 32 

64 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа №7.  Оценка качества окружающей среды 

1 32 

65 Экскурсия «Изучение и описание экологии своей местности» 1 33 

66 Обобщение и систематизация знаний по теме 5 «Основы экологии». Зачёт 1 33 

67 Итоговый контроль Тест 1 34 

68 Резерв 1 34 

 ИТОГО 68  
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Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Вентана – Граф, 20014. – 272 с. : ил. 

2. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы/ авт.-сос. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. - 174 

с. 

 

 

Электронные издания 

1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С», 2010–2012 гг.  

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6 – 9 класс. – «Кирилл и 

Мефодий», 2010 г.  

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 2012 г.  

4. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и физиология 

человека. – «Просвещение», 2012 г. 

5. Тренажёр по биологии. Пособие к экзамену. 18 вариантов ЕГЭ. – «Меридиан», 2001-

2012 гг. 

6. http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42 

7. http://www.nvobrazovanie.ru/biolog 

8. http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass


9. http://festival.1september.ru/articles/410158/ 

10. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 набор готовых микропрепаратов по разделу «Общая биология», 

 микроскопы, 

 гербарий по общей биологии, 

 модель ДНК, 

 комплект таблиц по разделу «Общая биология», 

 мультимедийные презентации, 

 комплект мультимедийного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу курса ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________        _______________ 
 (название метод. объединения)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

В рабочую программу курса ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(название курса) 

http://festival.1september.ru/articles/410158/


Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________ ________________ 

 

 


