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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019     

№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/20 учебный год». 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

(приказ №118-од от 15.05.2019).   

 Примерной программой основного общего образования по биологии 

 Программой основного общего образования по биологии для 5-9 классов линии 

учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В. 

Пасечника (Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014).  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что данная программа отражает состояние науки и её взаимосвязи с решением 

современных проблем общества. Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в 

течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения 

базового уровня биологического образования необходимо добиться определенной 

завершенности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы и о 

зависимостях в её процессах и явлениях.  

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2  часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: лабораторных работ —   6 
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Рабочая программа имеет целью обеспечить ученикам понимание высокой 

значимости жизни, понимание ценности знаний основ различных областей биологии, 

понимание закономерностей развития и разнообразия жизни на Земле, 

взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества, формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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, о факторах здоровья и риска; 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Данная программа составлена для реализации курса: «Основы общей биологии» 9 

класс, которая предусматривает изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к 

уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе.  

         Ключевая идея курса заключается в том, что освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях позволяет применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, воспитывает позитивное ценностное 

отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей. Отбор 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных 

связей. Для формирования естественнонаучной картины мира при изучении биологии в 

графе «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты и объекты, закономерности, законы. 

Специфика курса биологии требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме проведения уроков с демонстрационными опытами, лабораторными 

работами.  Биологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества.  

Практическая сторона биологического образования связана с формированием у 

учащихся навыков практической деятельности: проведения опытов, овладения правилами 

работы с простейшим биологическим оборудованием, правилами техники безопасности 

при работе с биологическими объектами и оборудованием, духовная — служит интересам 

человека, имеет гуманитарный характер и призвана способствовать решению глобальных 
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проблем современности и развитию человека. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой.  Большинство представленных в рабочей 

программе лабораторных работ являются этапами комбинированных уроков и не требуют 

для их проведения дополнительных учебных часов, могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Демонстрации могут проводиться с использованием разных средств обучения с 

учетом возможностей образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе 

таблиц, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

         Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются в том, 

что конкретный биологический объект  представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ и энергии,  участвует в биологическом круговороте веществ  и в 

биологической эволюции; понимают закономерности развития и разнообразия жизни на 

Земле, взаимозависимость этих процессов и роль их в культуре человечества, формируют  

способность использовать приобретенные знания в практической деятельности 

(наследственные заболевания, медико-генетические консультации).  

         Без базовой биологической подготовки невозможно стать образованным человеком, 

так как наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки.  

Обучение биологии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывает 

ответственное отношение к природным объектам, развивает экологическую культуру 

поведения в природе.  

Биологическое образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт 

личности формирование творческих задатков.  

Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для учащихся 

с разно уровневой подготовкой, в программе существенное место занимает тема: «Основы 

экологии». Экологический аспект введен и в другие разделы курса. Увеличено количество 

часов на тему: «Основы генетики», так как решение задач по генетике вызывает трудности 

у учащихся.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: учебно-исследовательской, проектной, олимпиадной.      

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, тестов, 

лабораторных  работ, проведения Государственной итоговой аттестации. 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 
1. В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г. Швецов и др. Биология. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: просвещение, 2019  

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 

2017.  

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

4. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная 

генетика. Т. 1-3. М.: Мир, 1987. 

5. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

4. Воробьев Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня… М.: Просвещение, 1995. 
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5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

6. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. М.: Дрофа, 2008. 

7. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

8. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

9. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: 

Высшая школа, 1998. 

Для учителя: 

1. В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г. Швецови др. Биология. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: просвещение, 2019  

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 

2017.  

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

4. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 

5. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2012; 

6. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

7. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

8. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.; 

9. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ОГЭ». Интеллект 

– центр, 2008. 

10. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 

2006-09-07 

11. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-

во Рост.ун-та, 1993. – 240с. 

12. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – 

Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.   

13.  Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. _ 

- 240с.; 

14.  Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное 

учебное пособие»); 

15.  Иванова 7.8. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь 

свои знания); 

16.  Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: 

Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.; 

17.  Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

18.  Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с.; 

19.  Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. 

Высоцкая, С. М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. - М.: 

Просвещение, 2001.- 462 с.: ил. 

ЭОР: 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
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3. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами 

сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с 

учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»; 

6. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

7. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса 

на компакт-диске "Открытая Биология" 

8. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

9. Подготовка к ОГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 

2006 

Планируемые результаты освоения биологии 

(личностные, метапредметные и предметные результаты изучения биологии) 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

http://bio.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://biology.ru/index.php
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•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение 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; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

•умение 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в  основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
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•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Единство целей и задач обучения и развития учащихся в ходе биологического 

образования предопределяет следующую обобщенную структуру планируемых 

результатов во всех разделах курса биологи основной школы: 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные признаки биологических объектов; 

-доказывать биологические закономерности, проявляющиеся в природе: родство человека 

с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, различных организмов в 

жизни человека, человека в природе; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примере сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и обосновывать возникновение изменчивости и наследственности 

организмов; проявление наследственных заболеваний у человека, приспособленности 

организмов к среде обитания, механизм видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, 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 принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
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- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, а также 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии о глобальных экологических 

проблемах. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение (2 часа) 

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. 

Тема 2. Основы цитологии - науки о клетке (14 часов) 
         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 и 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

         Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

         Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

         Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

         Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа №1 Строение эукариотических клеток у растений, животных, 

грибов и прокариотических клеток у бактерий.  

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (7 часов) 

         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. 

Тема 4. Основы генетики (13  часов) 
         Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

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

организмов. 

         Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 
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         Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

         Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. 

         Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Лабораторные работы: 

№3 Описание фенотипов растений 

№4 Изучение  модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Тема 5. Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Вавилова Н.И. 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. 

Тема 6. Эволюционное учение  (8  часов) 

         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. 

         Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

         Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Тема 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

         Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

о возникновении жизни Опарина А.И. и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современная теория возникновения жизни на Земле. 

         Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ.  

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу 

дыхания, от прокариот – к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

         Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 
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         Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

         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. Человека 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. 

Тема 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (13 часов) 

         Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. Экологические факторы 

среды: абиотические, биотические и 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 разнообразие на Земле и его значение. 

         Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

         Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

         Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

         Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на 

примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

         Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

         Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества. 

Тема 9. Заключение (3 часа) 

         Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биологического разнообразия. Значение биологических и экологических знаний для 

практической деятельности. 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем разделов  Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Основы цитологии - науки о клетке 14 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

7 

4 Основы генетики 13 

5 Основы селекции и биотехнологии 3 

6 Эволюционное учение   8 

7 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

8 Взаимосвязи организмов и окружающей среды   13 

9 Заключение 3 

 ИТОГО 68 
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