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Рабочая  учебная  программа  по  биологии  для  9  класса  составлена  на  основе
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в
Российской  Федерации», Федерального  Государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки
РФ № 1897 от  17.12.2010 г.), примерной учебной программы по биологии «Биология.
Введение  в  общую  биологию.9  класс»  (автор:  В.В.Пасечник,  А.А.Каменский,  Е.А.
Криксунов, Г.Г. Швецов,- М.:Дрофа, 2014)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

 «Биология. Введение в общую биологию» 9 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Биология. Введение в общую биологию»
 9 класс 

Предметные результаты
               -Выпускник  научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы)
и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе  сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения; 
 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и
систем органов;
 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  анализировать  и
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной,  научно-популярной литературе,  Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;



 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
 находить  информацию по вопросам общей биологии в  научно-популярной литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой  ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных  проблемах  в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими
и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,
биотехнологии,  медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный  вклад  в
деятельность группы

Личностными результатами изучения учебного курса «Биология. Введение в общую
биологию» 9 класс являются:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности и  долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
                Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
              Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое



отношение к членам своей семьи.
               Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
 Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
 Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметными результатами обучения «Биология. Введение в общую биологию» 9
класс является: 



Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.

Коммуникативные УУД
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками; 
 работать индивидуально и в группе:
  находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта



восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:
     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.

Содержание учебного предмета «Биология. Введение в общую биологию»

9 класс

(68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (3 часа)



Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией-1

 Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления
о сущности жизни-1

Свойства живого. Уровни организации живой природы-1

Демонстрацияи

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого-1

 Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы,
липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения-3 
Биологические катализаторы-1

 Вирусы-1

Демонстрация

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ.

Лабораторные и практические работы

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и
функциональная единица жизни-1 

Методы изучения клетки-1

 Основные положения клеточной теории-1

 Химический состав клетки и его постоянство-1

 Строение клетки. Функции органоидов клетки-1  

 Прокариоты, эукариоты-1 Хромосомный набор клетки-1

 Обмен  веществ  и  превращение  энергии —  основа  жизнедеятельности  клетки-1
Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание -1

Рост, развитие и жизненный цикл клеток-1

 Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). -1



Автотрофы,  гетеротрофы-1  Обобщение  и  коррекция  знаний  по  теме: «Клеточный
уровень»-1

Демонстрации:

Модель клетки.  Микропрепараты митоза в клетках корешков лука;  хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Лабораторные и практические работы

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)

Бесполое и половое размножение организмов-2

Половые клетки. Оплодотворение-1

Индивидуальное развитие организмов-1

 Биогенетический закон-1

 Основные закономерности передачи наследственной информации-4

 Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости-2 

Обобщение и коррекция знаний по теме: «Организменный уровень»-1

Демонстрации:

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.

Лабораторные и практические работы

Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных обитающих в 
Мордовии.

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)

Вид,  его  критерии.  Структура  вида.  Происхождение  видов.  Развитие  эволюционных
представлений-1 

Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный
отбор-1

 Экология как наука. Экологические факторы и условия среды-1 

Основные положения  теории эволюции.  Движущие  силы эволюции:  наследственность,
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор-1

 Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция-1

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция-1 



Обобщение и коррекция знаний по теме: «Популяционно-видовой уровень»-1

Демонстрации:

 Гербарии,  коллекции,  модели,  муляжи  растений  и  животных.  Живые  растения  и
животные.  Гербарии  и  коллекции,  иллюстрирующие  изменчивость,  наследственность,
приспособленность, результаты искусственного отбора.

Лабораторные и практические работы

Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных обитающих
в Мордовии

 Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)

Биоценоз. Экосистема-1 Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе-1

Цепи питания-1 Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе-1 
Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия-1

Демонстрации:

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 
экосистем. 

Раздел 6.Биосферный уровень (14 часов)

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности-1

 Круговорот веществ и энергии в биосфере-1

 Экологические кризисы-1

 Основы рационального природопользования-1

Возникновение и развитие жизни-1

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни-1

 Краткая история развития органического мира-1

 Доказательства эволюции-1

Подготовка к ОГЭ-5

Демонстрации: 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 
позвоночных животных.

Лабораторные и практические работы

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету

 «Биология. Введение в общую биологию»  

9 класс

68 часов, 2 часа в неделю

№п/
п

Название раздела и темы
урока

К-во
уроко

в

Дата проведения Характеристика
деятельности учащихся

план факт

Введение(3 часа)



1. Биология — наука о
живой природе(п.1)

1 Знать и уметь распознавать 
царства живого, 
дифференцированные и 
интегрированные 
биологические науки

2. Методы исследования в
биологии(п.2)

1 Знать методы изучения 
живой природы и их 
характеризовать 
эксперимент, описание, 
исторический метод, 
гипотезы и законы 

3. Сущность жизни и
свойства живого(п.3)

1 Определяют понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: «жизнь», 
«жизненные свойства», 
«биологические системы», 
«обмен веществ»

Раздел 1. Молекулярный уровень  (10 часов)

4. Молекулярный уровень:
общая

характеристика(п.4)

1 Давать определение 
терминам; перечислять 
элементы, преобладающие в 
составе живых организмов, 
их свойства и значение
Характеризовать 
особенности строения 
полимеров и входящих в их 
состав мономеров

5. Углеводы(п.5) 1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: «углеводы, 
или сахариды», 
«моносахариды», 
«дисахариды», 
«полисахариды»

6. Липиды(п.6) 1 Характеризовать состав и 
строение молекул липидов 
Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы

7. Состав и строение
белков(п.7)

1 Характеризовать состав и 
строение молекул белков, 
причины возможного 
нарушения природной 
структуры 
(денатурации) белков

8. Функции белков(п.8) 1 Устанавливать причинно-
следственные связи между 
химическим строением, 



свойствами и функциями 
белков на основе анализа 
рисунков и текстов в 
учебнике

9. Нуклеиновые
кислоты(п.9)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«нуклеиновая кислота»,

«дезоксирибонуклеиновая
кислота, или ДНК»,

«рибонуклеиновая кислота,
или РНК», «азотистые
основания», «аденин»,
«гуанин», «цитозин»,
«тимин», «урацил»,

«комплементарность»,
«транспортная РНК (тРНК)»,
«рибосомная РНК (рРНК)»,

«информационная РНК
(иРНК)», «нуклеотид»,
«двойная спираль ДНК

10. АТФ  и  другие
органические
соединения клетки(п.10)

1 Перечислять составляющие
нуклеотида АТФ (АДФ,

АМФ)

11. Биологические
катализаторы

Практическая работа 
Расщепление пероксида

водорода ферментом
каталазой(п.11)

1 Определять понятия 
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«катализатор», «фермент», 
«кофермент», «активный 
центр фермента»

12. Вирусы(п.12) 1 Перечислять элементы,
входящие в состав вирусной
частицы, способы борьбы со

СПИДом
характеризовать особенности

строения и
функционирования вирусов;

13. Обобщение и коррекция
знаний по теме:

«Молекулярный
уровень»

1 Давать оценку 
возрастающей роли 
естественных наук и 
научных исследований в 
современном мире, 
постоянному процессу 
эволюции научного знания. 

Раздел 2. Клеточный уровень  - 14 часов



14. Клеточный уровень:
общая

характеристика(п.13)

1 Уметь характеризовать 
клеточный уровень 
организации живого

15. Общие сведения о
клетках. Клеточная

мембрана(п.14)

1 Называть составляющие
наружной клеточной

мембраны, состав
содержимого ядра

характеризовать строение 
клеточной мембраны, 
функции наружной 
мембраны клетки

16. Ядро(п.15) 1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«прокариоты», «эукариоты»,
«хроматин», «хромосомы»,

«кариотип»
17. Эндоплазматическая

сеть. Рибосомы.
Комплекс Гольджи.

Лизосомы(п.16)

1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«эндоплазматическая сеть», 
«рибосомы», «комплекс 
Гольджи», «лизосомы». 

18. Митохондрии Пластиды.
Клеточный центр. 
Органоиды движения. 
Клеточные 
включения(п.17)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«митохондрии», «кристы»,

«пластиды», «лейкопласты»,
«хлоропласты»,

«хромопласты», «граны»,
«клеточный центр»,

«цитоскелет»
19. Особенности строения

клеток эукариот и
прокариот(п.18)

Практическая работа 
Рассматривание клеток
бактерий, растений и

животных под
микроскопом

1 Характеризовать
особенности строения клеток

прокариот и эукариот.
Сравнивают особенности
строения клеток с целью

выявления сходства и
различия

20. Ассимиляция и 
диссимиляция. 
Метаболизм(п.19)

1 Перечислять этапы
энергетического обмена,

основные процессы
метаболизма

характеризовать обмен
веществ и превращение



энергии.
21. Энергетический обмен в 

клетке(п.20)
1 Объяснять взаимосвязь

ассимиляции и
диссимиляции, образование
АТФ в ходе энергетического

обмена в клетке

22. Фотосинтез и 
хемосинтез(п.21)

1 Объяснять смысл световой
и темновой фаз фотосинтеза

23. Автотрофы и 
гетеротрофы(п.22)

1 Называть типы питания
живых организмов; фазы и

продукты фотосинтеза;
группы гетеротрофных

организмов
Характеризовать

(описывать) особенности
питания автотрофных и

гетеротрофных организмов
(сапрофитов, паразитов,

симбионтов)  
24-
25.

Синтез белков в 
клетке(п.23)

2 Называть этапы биосинтеза
белка (место осуществления
транскрипции и трансляции)
характеризовать (описывать)
процесс биосинтеза белков в

клетке. 
Объяснять роль

генетического кода
26. Деление клетки. 

Митоз(п.24)
1 Называть фазы митоза,

органоиды, участвующие в
делении клетки

характеризовать механизм
деления клетки; 

описывать процессы,
происходящие в каждой из

фаз митоза.
27. Обобщение и коррекция 

знаний по теме: 
«Клеточный уровень»

1 Знать термины; называть
органоиды клетки, группы

химических элементов,
включенных в химический
состав клеток; перечислять
типы питания; фазы митоза
характеризовать строение,

функции и химический
состав клеток (бактерий,

грибов, растений и
животных);

Раздел 3. Организменный уровень   (13 часов)



28. Размножение 
организмов(п.25)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«размножение организмов»,

«бесполое размножение»,
«почкование», «деление

тела», «споры»,
«вегетативное

размножение», «половое
размножение», «гаметы»,

«гермафродиты»,
«семенники», «яичники»,

«сперматозоиды»,
«яйцеклетки»

29. Развитие половых 
клеток. Мейоз. 
Оплодотворение(п.26)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«гаметогенез», «период
размножения», «период

роста», «период созревания»,
«мейоз I», «мейоз II»,

«конъюгация»,
«кроссинговер»,

«направительные тельца»
30. Индивидуальное 

развитие организмов. 
Биогенетический 
закон(п.27)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы: «онтогенез»,
«эмбриональный период

онтогенеза (эмбриогенез)»,
«постэмбриональный период

онтогенеза», «прямое
развитие»

31. Закономерности
наследования признаков,

установленные
Г. Менделем.

Моногибридное
скрещивание

(п.28)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«гибридологический метод»,

«чистые линии»,
«моногибридные

скрещивания», «аллельные
гены», «гомозиготные и

гетерозиготные организмы»
32. Неполное 

доминирование. Генотип
и фенотип. 
Анализирующее 
скрещивание(п.29)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы: «неполное
доминирование», «генотип»,
«фенотип», «анализирующее

скрещивание»
33. Дигибридное 

скрещивание. Закон 
независимого 

1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: 



наследования 
признаков(п.30)

«дигибридное скрещивание»,
«закон независимого 
наследования признаков», 
«полигибридное 
скрещивание», «решетка 
Пеннета»

34. Генетика пола. 
Сцепленное с полом 
наследование (п.31)

1 Называть способы
взаимодействия генов;

перечислять их свойства и
значение

Характеризовать
особенности строения и

функционирования
35-
36.

Практическая работа 
«Решение задач на 
дигибридное 
скрещивание», 
«Решение задач на 
наследование признаков,
сцепленных с полом»

2 Решать генетические задачи
по заданным темам

37. Закономерности 
изменчивости: 
модификационная 
изменчивость. Норма 
реакции(п.32)
 Практическая работа 
Выявление 
изменчивости 
организмов

1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«изменчивость», 
«модификации», 
«модификационная 
изменчивость», «норма 
реакции».
 Характеризовать 
закономерности 
модификационной 
изменчивости организмов

38. Закономерности 
изменчивости: 
мутационная 
изменчивость(п.33)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы: «генные
мутации», «хромосомные

мутации», «геномные
мутации», «утрата»,

«делеция», «дупликация»,
«инверсия»

39. Основные методы 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов(п.34)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы: «селекция»,
«гибридизация», «массовый
отбор», «индивидуальный
отбор», «чистые линии»,

«близкородственное
скрещивание», «гетерозис»



40. Обобщение и коррекция 
знаний по теме: 
«Организменный 
уровень»

1

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  (8 часов)

41. Популяционно-видовой
уровень: общая

характеристика (п.35)
Практическая работа

Изучение
морфологического

критерия вида

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы: «вид»,
«морфологический критерий

вида», «физиологический
критерий вида»,

«генетический критерий
вида», «экологический

критерий вида»
42. Экологические факторы и

условия среды(п.36)
1 Определять понятия,

формируемые в ходе
изучения темы:
«абиотические

экологические факторы»,
«биотические экологические
факторы», «антропогенные
экологические факторы»,
«экологические условия»

43. Происхождение видов.
Развитие эволюционных

представлений(п.37)

1 Давать определение 
терминам. Называть фамилии 
ученых-эволюционистов; 
основные положения теории 
Ч. Дарвина

44. Биологическая
Классификация
Популяция как

элементарная единица
эволюции(п.38)

1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«популяционная генетика», 
«генофонд». 
Называть причины 
изменчивости генофонда. 
Приводят примеры, 
доказывающие 
приспособительный 
(адаптивный) характер 
изменений генофонда 

45. Борьба за существование и
естественный отбор(п.39)

1 Определять понятия,
формируемые в ходе

изучения темы:
«внутривидовая борьба за

существование»,



«межвидовая борьба за
существование», «борьба за

существование с
неблагоприятными
условиями среды»,
«стабилизирующий

естественный отбор»,
«движущий естественный

отбор».
46. Видообразование (п.40) 1 Называть основные формы

видообразования
характеризовать процесс

микроэволюции, его
основные формы

47. Макроэволюция (п.41) 1 Характеризовать главные
направления эволюции.
Сравнивать микро- и

макроэволюцию.

48. Обобщение и коррекция
знаний по теме:

«Популяционно-
видовой уровень»

1

Раздел 5. Экосистемный уровень  (6 часов)

49. Сообщество, экосистема,
биогеоценоз (п.42)

1 Перечислять элементы
экотопа, биотопа и

биогеоценоза
характеризовать природные

сообщества, их основные
свойства и задачи;

перечислять важнейшие
компоненты экосистем и их

классификацию
50. Состав и структура 

сообщества(п.43)
1 Называть группы

организмов, составляющие
трофическую структуру

сообщества;
51. Межвидовые отношения

организмов в 
экосистеме(п.44)

1 Называть виды
биогеоценозов; перечислять
охранные мероприятия по

сохранению экосистем
характеризовать

экологическую сукцессию, ее
природу и механизмы;

стадии сукцессии
(первичную, вторичную);

52. Потоки вещества и 1 Определять понятия, 



энергии в 
экосистеме(п.45)

формируемые в ходе 
изучения темы: «пирамида 
численности и биомассы»

53. Саморазвитие
экосистемы.

Экологическая
сукцессия(п.46)

1 Определять понятия, 
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«равновесие», «первичная 
сукцессия», «вторичная 
сукцессия»

54. Обобщение и коррекция
знаний по теме:

«Экосистемный
уровень» 

1

Раздел 6. Биосферный уровень  (14 часов)

55. Биосфера. 
Средообразующая 
деятельность 
организмов(47) 

1 Определять понятия
«биосфера», «водная среда»,
«наземно-воздушная среда»,

«почва», «организмы как
среда обитания»,

«механическое воздействие»
56. Круговорот веществ в 

биосфере (48)
1 Называть биогенные 

элементы; перечислять 
биогеохимические циклы

57. Эволюция биосферы (49) 1 Изучать понятия «живое 
вещество», «биогенное 
вещество», «биокосное 
вещество», «косное 
вещество», «экологический 
кризис». 

58. Гипотезы возникновения
жизни(п.50)

1 Определять понятия
«креационизм»,

«самопроизвольное
зарождение», «гипотеза

стационарного состояния»,
«гипотеза панспермии»,

«гипотеза биохимической
59. Развитие представлений

о происхождении жизни.
Современное состояние

проблемы(51)

1 Изучать понятия
«коацерваты», «пробионты»,
«гипотеза симбиотического

происхождения
эукариотических клеток»,
«гипотеза происхождения
эукариотических клеток

60. Развитие жизни на Земле.
Эры древнейшей и

древней жизни(п.52)

1 Называть эволюционные
этапы в жизни Земли;

перечислять их свойства и



значение
характеризовать особенности

61. Развитие жизни в 
мезозое и кайнозое(п.53)
Практическая работа

Изучение
палеонтологических

доказательств эволюции

1 Определять понятия
«триас», «юра», «мел»,

«динозавры», «сумчатые
млекопитающие»,

«плацентарные
млекопитающие»,

«палеоген», «неоген»,
«антропоген».

62. Антропогенное
воздействие на
биосферу(п.54)

1 Определять понятия
«антропогенное воздействие
на биосферу», «ноосфера»,

«природные ресурсы»
63. Основы рационального

природопользования(п.55)
1 Определять понятия

«рациональное
природопользование»,

«общество одноразового
потребления».

Характеризовать
современное человечество

как «общество одноразового
потребления»

64. Обобщающий урок-
конференция

«Основы рационального
природопользования»

1 Выступать с сообщениями
по теме. 

Представлять результаты
учебно-исследовательской
проектной деятельности

65. Подготовка к ОГЭ по
биологии. Систематика

растений

1 Знать систематику растений

66. Подготовка к ОГЭ по
биологии. Систематика

животных

1 Знать систематику
животных

67. Подготовка к ОГЭ по
биологии. Ткани

человека

1 Знать строение различных
тканей человека

68. Итоговое занятие 1



Тематическое планирование учебного предмета

«Биология. Введение в общую биологию» 

9 класс

№ п/п Название темы Макс.
нагруз

ка

Из них
Теорет. Лабораторные

работы
Контрольные

работы
1 Введение 3 3 - -

1.1 Биология — наука о живой
природе

1 1 - -

1.2 Методы исследования в биологии 1 1 - -
1.3 Сущность жизни и свойства

живого
1 1 - -

2 Раздел 1. Молекулярный
уровень

10 8 1 1

2.1 Молекулярный уровень: общая
характеристика

1 1 - -

2.2 Углеводы 1 1 - -
2.3 Липиды 1 1 - -
2.4 Состав и строение белков 1 1 - -
2.5 Функции белков 1 1 - -
2.6 Нуклеиновые кислоты 1 1 - -
2.7 АТФ  и  другие  органические

соединения клетки
1 1 - -

2.8 Биологические катализаторы
Расщепление пероксида водорода

ферментом каталазой

1 - 1 -

2.9 Вирусы 1 1 - -
2.10 Обобщение и коррекция знаний

по теме: «Молекулярный
уровень»

1 - - 1

3. Раздел 2. Клеточный уровень 14 12 1 1

3.1 Клеточный уровень: общая
характеристика

1 1 - -

3.2 Общие сведения о клетках.
Клеточная мембрана

1 1 - -

3.3 Ядро 1 1 - -



3.4 Эндоплазматическая сеть.
Рибосомы. Комплекс Гольджи.

Лизосомы

1 1 - -

3.5 Митохондрии Пластиды. 
Клеточный центр. Органоиды 
движения. Клеточные включения

1 1 - -

3.6 Особенности строения клеток
эукариот и прокариот

Рассматривание клеток бактерий,
растений и животных под

микроскопом

1 - 1 -

3.7 Ассимиляция и диссимиляция. 
Метаболизм

1 1 - -

3.8 Энергетический обмен в клетке 1 1 - -
3.9 Фотосинтез и хемосинтез 1 1 - -
3.10 Автотрофы и гетеротрофы 1 1 - -

3.11-
3.12

Синтез белков в клетке 2 2 - -

3.13 Деление клетки. Митоз 1 1 - -
3.14 Обобщение и коррекция знаний 

по теме: «Клеточный уровень»
1 1 - 1

4 Раздел 3. Организменный
уровень

13 9 3 1

4.1 Размножение организмов 1 1 - -
4.2 Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение
1 1 - -

4.3 Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический 
закон

1 1 - -

4.4 Закономерности наследования
признаков, установленные

Г. Менделем. Моногибридное
скрещивание

1 1 - -

4.5 Неполное доминирование. 
Генотип и фенотип. 
Анализирующее скрещивание

1 1 - -

4.6 Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования 
признаков

1 1 - -

4.7 Генетика пола. Сцепленное с 
полом наследование 

1 1 - -

4.8-
4.9

Практическая работа «Решение 
задач на дигибридное 
скрещивание», «Решение задач на
наследование признаков, 
сцепленных с полом»

2 - 2 -

4.10 Закономерности изменчивости: 
модификационная изменчивость. 

1 1 -



Норма реакции
Выявление изменчивости 
организмов

4.11 Закономерности изменчивости: 
мутационная изменчивость

1 1 - -

4.12 Основные методы селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов

1 1 - -

4.13 Обобщение и коррекция знаний 
по теме: «Организменный 
уровень»

1 - - 1

5 Раздел 4. Популяционно-
видовой уровень

8 6 1 1

5.1 Популяционно-видовой уровень:
общая характеристика

Изучение морфологического
критерия вида

1 - 1 -

5.2 Экологические факторы и условия
среды

1 1 - -

5.3 Происхождение видов. Развитие
эволюционных представлений

1 1 - -

5.4 Биологическая Классификация
Популяция как элементарная

единица эволюции

1 1 - -

5.5 Борьба за существование и
естественный отбор

1 1 - -

5.6 Видообразование 1 1 - -
5.7 Макроэволюция 1 1 - -
5.8 Обобщение и коррекция знаний

по теме:
«Популяционно-видовой

уровень»

1 - - 1

6 Раздел 5. Экосистемный
уровень

6 5 - 1

6.1 Сообщество, экосистема, 
биогеоценоз 

1 1 1 -

6.2 Состав и структура сообщества 1 1 - -
6.3 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме
1 1 - -

6.4 Потоки вещества и энергии в 
экосистеме

1 1 - -

6.5 Саморазвитие экосистемы. 
Экологическая сукцессия

1 1 - -

6.6 Обобщение и коррекция знаний
по теме: «Экосистемный

уровень» 

1 1 - 1



7 Раздел 6. Биосферный уровень  14 11 1 1
7.1 Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов
1 1 - -

7.2 Круговорот веществ в биосфере 1 1 - -
7.3 Эволюция биосферы 1 1 - -
7.4 Гипотезы возникновения жизни 1 1 - -
7.5 Развитие представлений

о происхождении жизни.
Современное состояние проблемы

1 1 - -

7.6 Развитие жизни на Земле. Эры
древнейшей и древней жизни

1 1 - -

7.7 Развитие жизни в мезозое и 
кайнозое
Изучение палеонтологических 
доказательств эволюции

1 - 1 -

7.8 Антропогенное воздействие на
биосферу

1 1 - -

7.9 Основы рационального
природопользования

1 1 - -

7.10 Обобщающий урок-конференция
«Основы рационального

природопользования»

1 1 - 1

7.11-
7.14

Подготовка к ОГЭ по биологии.
Итоговое занятие

4 4 - -

ИТОГО 68 54 8 6


