
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 9 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 учебном году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по биологии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по биологии (2011 г.) 

3.Программа «Биология» (авторы В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова,  Н. И. Сонин) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

    Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

    Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах, и 

является продолжением ими освоения биологической дисциплины, начатой в 5 

классе учебником «Природоведение» А.А. Плешанова и Н.И. Сонина. 

   Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, географии. 

    Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся 

после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

 
                                                          Цели:   

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

∙ освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 

∙ овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 



биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 

∙ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

∙ воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

∙ иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 
 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение биологии в 9 классе отводится            

68 часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе  4 лабораторные и практические работы,                          

3 лабораторные  работы, 1 практическая работа. Резервное время 5 часов. 

В  р а з д е л е - 1 .  Т е м а  1.8.  «Развитие жизни на Земле» из-за 

сложности материала количество часов увеличено на 1 час за счёт 

резервного времени 

( 3 часа + 1 час резерва = 4 часа) 

В разделе IV. Т е м а  5.1. «Биосфера, ее структура и функции» из-за 

сложности материала количество часов увеличено на 2 часа за счёт 

резервного времени 

 (3 часа + 2 часа =5 часов) 

Количество часов  в разделе 5. Тема 5.2. «Биосфера и человек» 

увеличено на 1 час за счёт резервного времени 

 (2 часа)+1 час = 3 часа 
Количество часов в разделе «Заключение» увеличено на 1 час за счёт резервного 
времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 
9 КЛАСС.  (2 ч в неделю; всего 68 ч) 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1.  Эволюция живого мира на Земле (21 час) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов (2 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества 

и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений  

и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 



 Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора (5 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. 

Тема 1.5 Микроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

      Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и 



коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. 

      Лабораторные и практические работы 

- Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

-Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений*. 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция (3 часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции;  материалов, 

характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и 

развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический 

(теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 



Филогенетические связи в живой природе; естественная 

классификация живых организмов. 

 Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Т е м а  1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. 

Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих 

фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств 



живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации 

живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие 

живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, 

общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям 

среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 

Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции 

живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления 

человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными 

объектами. Давать аргументированную критику расизма.  

 



РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. 

Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

     Демонстрация объемных моделей структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их 

сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 



 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро 

— центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, 

рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

      Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

      



 

 Лабораторная работа 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах*. 

 Основные понятия. Органические и неорганические вещества, 

образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

      Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 

для микроскопического исследования. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов             

(5 часов) 

Т е м а  3.1. Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 



формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. 

 Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного 

размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов 

яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной 

пары родителей. 

Т е м а  3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

{закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). 

Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

     Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, 

амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных 

животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого 

размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое 

размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его 

биологическое значение. Оплодотворение. 



     Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения.      

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

    Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

     Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

      Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

      Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

 



Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

     Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и 

сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов 

организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у 

животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма 

реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их 

значение. Сорт, порода, штамм. 

      Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 

форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии           

(5 часов) 

Т е м а  5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 



Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения — нейтрализм. 

 Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 

природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

 Лабораторные и практические работы 

-Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*. 

-Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 



Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

      Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

      Практическая работа 

-Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические 

факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Заключение (1 час) 

 



Результаты обучения 
    9 КЛАСС  

В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 
Основные понятия: 
Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 
изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 
Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 
условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, 
общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 
Развитие животных и растений в различные периоды существования 
Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к 
условиям среды живых организмов в процессе эволюции. 
Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их 
единство. Критика расизма. 
Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 
(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки 
одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и 
животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. 
Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический 
цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории 
строения организмов. 

Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 
Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его 
биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. 
Оплодотворение. 

Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 
Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и 
растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 
комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; 
гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, 
штамм. 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организма человека 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 



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

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения; 
уметь 

 Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни 
на Земле как естественное событие в цепи эволюционных 
преобразований материи в целом. 

 Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 
метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат 
эволюции живой материи. 

 Использовать текст учебника и других учебных пособий для 
составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, 
становления человека. Использовать текст учебника для работы с 
натуральными  объектами.   Давать  аргументированную критику 
расизма. 

 Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 
Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 
«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 
Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 
структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 
для микроскопического исследования. 

 Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность 
бесполого и полового размножения. 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у по-
томков. Составлять простейшие родословные и решать генетические 
задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 
практической селекции для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 
продовольствия. 

 Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 
вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. 
Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 
биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: 
биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 
редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 
биоценозов. 

 Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 
социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 
Рациональное природопользование; неисчерпаемые и почерпаемые 
ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 
существованию в экологических системах. Анализировать видовой 



состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в 
биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях 
обитания. 

 Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 
промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 
лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса 
задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

  
 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 
и самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием человека; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организма человека) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека и 
влияние собственных поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма, стрессов, 
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении; при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний программой 
предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые 
проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 
установленными правилами техники безопасности. 
Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются 
экскурсии. 

Конкретные требования к уровню подготовки выпускников определены 
для каждого урока и включены в поурочное планирование.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащихся 
Отметка «5»:  

∙     полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

∙    чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

∙   для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

∙   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

∙   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены  незначительные нарушения 

последовательности  

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

 

Отметка «3»: 

∙   усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

∙         не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

∙  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

∙  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2»  

- основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны отвеы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

 

 



Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»: ∙  правильно определена цель опыта; 

∙ самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

∙  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

∙  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

∙ 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

∙  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

∙  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

∙  допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

∙ не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

∙ допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

∙   правильность проведения;  

∙  умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 



Отметка «4»:∙   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

∙    допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

∙  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

∙  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

∙ допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

∙  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных тестов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4"  

ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  



Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 

5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» 

- менее 10 правильных ответов. 
 

 Нормы оценок: практика. 

«5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 



отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» — ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид.  
ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И 

 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

«5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, 

схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление 

наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в 

оформлении наблюдений. 

 «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; выделены 

не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении 

наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте 

реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами 

аттестационной комиссии  

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 



 

Самостоятельные и контрольные тесты 

оцениваются следующим образом 

Оценка «5» ставится – если правильно выполнено более 90% работы; 

Оценка «4» ставится – если правильно выполнено более 75 % работы; 

Оценка «3» ставится – если правильно выполнено более 50% работы; 

Оценка «2» ставится – если правильно выполнено менее 50% работы. 

 
Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

1. Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

2. Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Биологический  диктант 

3. Лабораторные работы (№ 1 приложения) 

4. Практические   работы.  (№2 приложения) 

5. Творческие задания 

6. Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

7. Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 

 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — биологический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 
ММ -  работа со средствами мультимедиа 
П – презентация. 
И/о – индивидуальный опрос. 
ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 
 
 
 



Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических и лабораторных работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание рабочей программы 

Тема Количество 

часов 

Лаб-

ные 

работы 

Практ. 

работы 

Лаб-ные и 

практическ. 

работы 

Введение  1    

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО 

МИРА НА ЗЕМЛЕ  

 

21 

 

 

 

 

 

 

2 

СТРУКТУРНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

 

10 

 

1 

  

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

 5 

 

 

  

 

 

 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ  

 

20  

 

2 

  

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И 

СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ  

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Заключение 1    

Резервное время 5    

Всего 68 3 1 4 

 

 

 

 
 



 

III. Календарно – тематическое планирование биология 9 класс 
№ Дата  Тема 

урока 
Тип урока  Цели урока Содержание 

обучения 
Основной материал 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Оборудование  Вид 
контр
оля  

 
Примечание 

Введение (1 час) 
 
 
1 

1-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

Место 
курса 
«Общая 
биология» 
в системе 
естественн
онаучных 
дисцип-
лин, а так-
же в био-
логически
х науках. 
Цели и 
задачи 
курса 
Д/ з: стр. 3 
-5, п.2 
р\т.с. .п 

Вводный 
урок 

Сформировать 
знания о 
практическом      
применении 
достижений 
современной 
биологии; 
дифференциа-
ции и интегра-
ции биологиче-
ских наук. 
Объяснять роль 
биологии в 
формировании     
современной 
естественно-
научной    
картины мира. 

Место курса «Общая биоло-
гия» в системе естественно-
научных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и 
задачи курса. Значение 
предмета для понимания 
единства всего живого, 
взаимосвязи всех частей 
биосферы Земли. 

Основные понятия 
Биология,   "микология» 
"Эбриология  ,"палеоботаника», 
"биотехнология»,  "биофизика», 
"биохимия»,  "радиобиология». 
Факты биология как наука. 
Процессы становление 
биологии как науки. Инте-
грация и дифференциация. 

Давать определение тер-
мину  биология. Приводить 
примеры: практического      
применения достижений 
современной биологии; 
Дифференциации и инте-
грации биологических 
наук. Выделять предмет 
изучения биологии. 
Характеризовать    биоло-
гию как комплексную 
науку.  
Умение:Объяснять роль 
биологии в формировании     
современной естественно-
научной    картины мира в 
практической деятельно-
сти людей. 

Учебник, 
таблицы 
 

 

Фронт
альны
й  

 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (21 час) 
Тема 1.1 . Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 

 
2 
 
 

1-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

1.Единство 
химическог
о состава 
живой 
материи; 
основные 
группы 
химических 
элементов и 

Комбиниро
ванный 
урок 

Сформировать 
знания о 
свойствах 
живых 
организмов 

Единство химического состава 
живой материи; основные 
группы химических элементов 
и молекул, образующие живое 
вещество биосферы. Клеточное 
строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен 
веществ и саморегу-ляция в 
биологических системах. 

Давать определение 
понятию   жизнь. 
Называть свойства 
живого. Описывать 
проявление свойств 
живого. 
Различать процессы 
обмена  

Учебник, 
таблицы 

схема 

«Структу

ры царств 

Задани
я   №   
3,4, 
6,7,8   
(Разде
л   1, 
Глава 
1); 
"Задан

 



молекул, 
образующи
е живое 
вещество 
биосферы.  
 
Д/ з: Глава 
1, стр. 7-
11. 
Вопросы   
к   тексту 
параграфа          
№ 
4,5,6,7,8,9. 
р\т.с. 6.п3 

Самовоспроизве-дение; 
наследственность и 
изменчивость как основа 
существования живой материи. 
Рост и развитие. 
Раздражимость; формы 
избирательной реакции 
организмов на внешние воз-
действия. Ритмичность про-
цессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их 
значение. Дискретность 
живого вещества и взаи-
моотношение части и це-
лого в биосистемах. Энер-
гозависимость живых 
организмов; формы 
потребления энергии. 
 

Основные понятия 
Жизнь 
Открытая система. Наследственность. 
Изменчивость 
Отличительные     особенности 
живых организмов от неживых тел: 
единый принцип организации, 
обмен веществ и энергии, открытые 
системы, реакция на изменения 
окружающей среды, 

живой 

природы.

» 
 

 

ие №9 
(Раз-
дел 1, 
Гпава1
) 

 
3 

2-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

2.(3) 
Царства 
живой 
природы; 
краткая 
характер
истика 
естествен
ной 
системы 
классифи
кации 

Комбиниров
анный  

Сформировать 
знания об 
уровнях 
организации 
живой материи 

Царства живой природы; 
краткая характеристика 
естественной системы 
классификации живых 
организмов. Видовое 
разнообразие. 
Демонстрация схем 
структуры царств живой 
природы. 
Основные понятия 
Таксон.  Система. 

Давать определение 
термину 
таксон. Называть: 
уровни организации жизни и 
элементы, образующие 
уровень; 
основные царства живой 
природы; основные 
таксономические единицы. 
Характеризовать 
естественную систему 

Учебник, 
таблицы 

Задан
ия № 
1,2, 
3,4,5,6
,7 
(Глава 
2, § 1) 

. 
 



живых 
организ
мов. 
Д/ з: Глава 
2 , §1. 
Вопросы   
№1,3,4   к 
тексту §1 
р\т.с.7 .п.5 

Иерархия.  Факты. 
Уровни организации живой при-
роды. Краткая характеристика 
естественной системы класси-
фикации живых организмов. 
Царства живой природы. Видовое 
разнообразие. 

классификации живых ор-
ганизмов. Определять      
принадлежность 
биологических объектов к 
определенной 
систематической группе. 

Тема 1 .2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 
 
4 

2-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

1.(4) 
Развитие 
биологии 
в додарви-
новский 
период. 
Д/з: §2, 
§3, §4 
р\т.с.8 .п.1 

Комбиниров
анный 

Сформирова-
ть знания о 
додарвинов-
ском периоде 
развития 
биологии 

Развитие биологии в до-
дарвиновский период. 
Господство в науке пред-
ставлений об «изначаль-ной 
целесообразности» и 
неизменности живой при-
роды. Работы К. Лин-нея 
по систематике 
растений  и  ж и во т -
ны х .  Э во л юци о нна я 
те ор и я Ж. Б. Ламарка. 
Основные понятия 
Эволюция. Искусственный 
отбор Факты, предпосылки 
учения Ч.Дарвина: достижения в 
области естественных    наук.      
Основные понятия 
 

 
 
 
 
 
 
Давать  определение  
понятию эволюция. 
Выявлять и описывать 
предпосылки учения 
Ч.Дарвина.  
 
Приводить примеры 
научных  
фактов, которые были 
собраны Ч. Дарвином 
 

Учебник, 
таблицы 

Задан
ия № 
1,2 
(Глава
З, § 
3).  

 

 
5 

3-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

2.(5) 
Работы 
К. 
Линнея 
по 
системат
ике 
расте-
ний и 
живот-
ных. 
Эволюц
ионная 
теория 
Ж. Б. 
Ламарка. 
Д/ з: §2, стр. 
15-17. 
Вопросы № 

Комбиниро
ванный 
урок 

Сформировать 
знания о 
движущих 
силах 
эволюции.  

Учебник, 
таблицы 
Биографии 
ученых, 
внесших 
вклад в 
развитие 
эволюцион
ных идей. 
Жизнь и 
деятельнос
ть Ж. Б. 
Ламарка. 
 

Фронт
альны
й  

 



3,4,6 к 
тексту. 
р\т.с.8-
10.п.3 
Тренирово
чноетести-
рование 
ГИА и ЕГЭ 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов) 
 
6 

3-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

1.(6) 
Предпосы-
лки возни-
кновения 
учения Ч. 
Дарвина: 
достижени
я в обла-
сти естест-
венных 
наук, экс-
педицион-
ный мате-
риал                
Ч.Дарвина. 
Д/з: §5. 
Вопросы № 
1,2, 5, 7. 
р\т.с.11. 
п.1,2 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формировани
е понятий 
естественного 
отбора, 
борьбы за 
существовани
е, 
наследственн
ой 
изменчивости
. 

Предпосылки возникно-
вения учения Ч. Дарвина: 
достижения в области 
естественных наук, 
экспедиционный 
материал Ч. Дарвина. 
 
 

Давать  определение  
понятию эволюция. 
Выявлять и описывать 
предпосылки учения 
Ч.Дарвина. 
Приводить примеры 
научных фактов, которые 
были собраны Ч. Дарвином 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
 
Биография     
Ч. 
Дарвина. 
Маршрут и 
конкретные 
на-ходки Ч. 
Дар-вина 
во время 
путешестви
я на 
корабле 
«Бигль». 
 

Фронт
альны
й  

 

 
7 

4-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

2.(7) 

Учение   
Ч. 
Дарвина 
об искус-
ственном 
отборе. 
Д/з: §4. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формировани
е понятий 
естественного 
отбора, 
борьбы за 
существовани
е, 
наследственн

Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе. 
 
Основные понятия 
Эволюция. Искусственный 
отбор Факты, предпосылки 
учения Ч.Дарвина: достижения в 
области естественных    наук.      

. Объяснять причину 
многообразия   
домашних   животных   
и культурных растений. 
*Раскрывать 
сущность понятий: 
теория, научный факт. 
*Выделять отличия в 

Задан
ия        
№ 
1,2,3,6 
(Глава 
4, § 
7); 
 

 



Вопросы 

№ 1,2,3. 

р\т.с.12.п.2 

ой 
изменчивости
. 

эволюционных взглядах 
Ч.Дарвина и 
Ж.Б.Ламарка. 
Давать определение основ-
ному понятию. 

 
 

 
8 

4-я 
неде-
ля 
сентя
бря 

3.(8) 
Учение 
Ч.Дарвина 
о естест-
венном 
отборе. 
 
Д/з:  
Глава 3,  
§ 5,6. П.1 
р\т.с. 13-
14. П.9 

Комбиниро
ванный 
урок 

Сформировать 
знания о 
движущих 
силах 
эволюции. 

Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Основные понятия 
Естественный отбор Факты 
Формы  естественного отбора: 
стабилизирующий и движущий. 
Условия проявления форм есте-
ственного отбора - изменения 
условий среды. Процессы 
Естественный отбор. 

Раскрывать содержание 
понятия 
приспособленность вида к 
условиям окружающей 
среды. 
Называть основные типы 
приспособлений организмов к 
окружающей среде. 
Приводить примеры 
приспособленности 
организмов к среде обитания. 
Объяснять      относитель-
ный характер    приспособи-
тельных признаков у 
организмов. 
 

Задан
ия 
№1,3,
5,7 
(Глава 
4, § 9); 

 

 
9 

1-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

4.(9) 
Вид — эле-
ментарная 
эволюцион
ная 
единица.  
 
Д/з: § 10 
(п-рить). 
Вопросы 
№ 1-5 к   
§ 10. 
р\т.с. .п 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
понятие вида, 
его критериев, 
популяции 

Вид — элементарная 
эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная 
изменчивость и избыточная 
численность потомства. 

Основные понятия 
Адаптация       (приспособлен-
ность вида к условиям окру-
жающей среды).Приспособите-
льные   особенности растений и 
животных. Вид. Виды-двойники 
Ареал. 
Критерии вида:  морфологический, 
физиологический, генетический, 
экологический, географический, 
исторический. Совокупность 
критериев – условие обеспечения 
целостности и единства вида. 

Приводить  примеры  
видов животных и 
растений. Перечислять 
критерии вида. 
Анализировать    
содержание 
определения понятия 
«вид». 
 Характеризовать    
критерии вида. 
Доказывать    необходи-
мость совокупности 
критериев для со-
хранения целостности и 
единства вида. 

Учебник, 
таблицы 
 
 
Биография     

Ч. 

Дарвина. 

Маршрут и 

конкретные 

на-ходки Ч. 

Дар-вина 

Фронт
альны
й  

 



 
1
0 

1-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

5.(10) 
Борьба за 
существо
вание и 
естествен
ный 
отбор. 
Д/з: Глава 
3, § 5,6 за-
писи в 
тетради. 
р\т.с.15 . 
п.5 
 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

. Продолжить 
формировани
е понятий 
естественного 
отбора, 
борьбы за 
существова-
ние, наследс-
твенной 
изменчивости
. 

Борьба за существование 
и естественный отбор. 
 
Основные понятия 
Естественный отбор Факты 
Формы  естественного отбора: 
стабилизирующий и движущий. 
Условия проявления форм есте-
ственного отбора - изменения 
условий среды. Процессы 
Естественный 

Давать   определения   
понятию 
естественный отбор. 
Называть движущие силы 
эволюции. 
Характеризовать     
сущность естественного 
отбора. *Устанавливать  
взаимосвязь между 
движущими силами эво-
люции. 
сравнивать   по   предложен-
ным критериям естестве-нный 
и искусственный отборы 
Называть: факторы внешней 
среды, приводящие к отбору. 

Приводить примеры: 
Стабилизирующего отбора 
движущей формы  естественного 
отбора.  
Выделять   различие   между 
стабилизиру-ющей  и движущей 
формами естественного отбора 

во время 

путешестви

я на 

корабле 

«Бигль». 
 

Фронт
альны
й  

 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия  
естественного отбора  (2 часа)  

 
1
1 

2-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

1.(11) 
Приспособи
тельные 
особенност
и строения, 
окраски 
тела и 
поведения 
животных. 
Забота о 
потомстве. 
 
Лаборатор-
ная и 
практичес-
кая работа 

Комбиниро
ванный 
урок. 
 
Лаборатор-
ная и 
практическа
я работа №1 
«Изучение 
приспособле
нности 
организмов 
к среде 
обитания»  

 

Приспособлен-
ность организ-
мов к  
условиям 
внешней среды 
- результат 
действия 
естественного 
отбора. 

Приспособительные 
особенности строения, 
окраски тела и поведения 
животных. 
Основные понятия. Популяция 
Популяционная структура вида. 
Экологические и генетические 
характеристики популяции. 
Популяция - элементарная эво-
люционная единица. 
 Основные понятия 
Адаптация (приспособлен-
ность вида к условиям 
окружающей среды). 

Факты 

 
 Уметь: 
 Выявлять и 
описывать разные 
способы приспособленно-
сти живых организмов к 
среде обитания.  
Выявлять     
относительность 
приспособлений. 

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный  
 
 
Практ
ическа
я 
работа  
 

 



№1 
Д/з: Глава 
4, §7.,8 
Вопросып.
2,3  
р\т.с.17 . 
п.3 

Приспособительные   
особенности растений и 
животных. 

Закономерность 
Приспособленность органи-
змов к условиям внешней 
среды - результат действия 
естественного отбора 

 
1
2 

 
 
2-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

2.(12) 
Физиолог
ические 
адаптации. 
Д/з: Глава 
5 , §9. П.3 
р\т.с.20. 
п.3 

Комбиниро
ванный 
урок. 

. Продолжить 
формирование 
понятия 
физиологичес
кие 
адаптации 

Физиологические 
адаптации. 
 

Приводить примеры различных 
видов изоляции. Описывать: 
сущность и этапы 
географического 
видообразования; сущность 
экологического ви-
дообразования. 
Анализировать    содержание 

Учебник, 
таблицы 

Фронт
альны
й  

 

Тема 1 .5  Микроэволюция (2 часа) 
 
 
1
3 

3-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

1.(13) 
Вид как 
генетически 
изолирован
ная 
система; 
репродукти
вная 
изоляция и 
ее 
механизмы.  
 
Лаборатор-
ная и 
практи-
ческая 
работа №2 
Д/з: Глава 
5, стр. 53. 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 
 
Лаборатор-
ная и 
практи-
ческая 
работа №2 
«Изучение 
изменчивост
и, критериев 
вида, резуль-
татов искус-
ственного 
отбора на 
сортах куль-
турных 
растений» 

Сформировать 
знания о 
механизмах 
макроэволюци
и.  
Изучение 
изменчивости, 
критериев 
вида, 
результатов 
искусственного 
отбора на 
сортах 
культурных 
растений 
 
 

Вид как генетически 
изолированная система; 
репродуктивная изоляция и 
ее механизмы. Популяцион-
ная структура вида; 
экологические и генетичес-
кие характеристики 
популяций. 
Основные понятия 
Вид. Виды-двойники Ареал 
Критерии вида:  морфологический, 
физиологический, генетический, 
экологический, географический, 
исторический. Совокупность 
критериев - условие обеспечения 
целостности и единства вида. 

Давать определения  понятиям:   
биологический   прогресс, 
биологический регресс. 
Раскрывать  сущность   эво-
люционных изменений, 
обеспечивающих   
движение   группы 
организмов в том или 
ином эволюционном 
направлении. 

 
 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
 
      
Демонстрация 
схем, 
иллюстрирую
щих процесс 
географи-
ческого 
видооб-
разования; 
живых 
растений и 

Индив
идуаль
ный  

 



§10  
р\т.с.22 . 
п.3 

живо-тных, 
гербариев и 
коллекций, 
показывающ
их 
индивидуальн
ую 
изменчивость 
и 
разнообразие 
сортов 
культур--ных 
растений и 
пород 
домашних 
животных, а 
также 
результаты 
приспособле
нности 
организмов к 
среде 
обитания и 
результаты 
видообразова
ния. 
 

 
1
4 

3-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

2.(14) 
Популя-
ция — 
элементар
-ная 
эволю-
ционная 
единица.  
Д/з: Глава 
5, §10-11. 
П.1-4 
р\т.с.22 
.п.5 

Комбиниро
ванный 
урок. 

. 
Продолжить 

формирование 
понятия 

популяции. 

Популяция — элементарная 
эволюционная единица. 
Пути и скорость видообразо-
вания; географическое и 
экологическое видообразова-
ние. 
Основные понятия 
Макроэволюция Ароморфоз 
Идиоадаптация Дегенерация 
Главные направления 
эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация, деге-
нерация.  Процессы 
макроэволюции. 
Пути достижения 
биологического прогресса 

Называть признаки популяций. 

Приводить примеры практи-

ческого значения изучения 

популяций. 

Анализировать    содержание 
определения понятия - 
популяция. 
 Отличать понятия вид и 
популяция. 
Называть, приводить 
примеры  результатов 
искусственного отбора на 
сортах культурных 
растений» 
 
 
 
 

Фронт
альны
й  

 

Тема 1.6.  Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа) 



 
1
5 

4-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

1.(15) 
Главные 
направле-
ния эволю-
ционного 
процесса. 
Биологи-
ческий 
прогресс и 
биологичес
кий регресс 
(А. Н. 
Северцов). 
Д/з: Глава 
6, §12. П. 1 
р\т.с.25.п 1 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

 Главные направления 
эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н. 
Северцов). 
Основные понятия 
Биологический прогресс 
Биологический регресс 
Макроэволюция 

Главные направления 
эволюционного процесса: 
биологический прогресс и 
биологический регресс. 

Владение знаниями по 
теме, умение их 
применять. 
Давать определения  понятиям: 
ароморфоз, идиоадап-
тация, общая дегенерация  
Называть основные 
направления эволюции.  
Описывать  проявления   
основных направлений 
эволюции.  
Приводить примеры   аромо-
рфозов и 
идиоадаптаций. 

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстра
ция 
примеров 
гомологич
ных и 
аналогичн
ых 
органов, их 
строения и 
происхожд
ения в 
онтогенезе; 
схемы 
соотношен
ия путей 
прогрессив
ной 
биологичес
кой 
эволюции;  
материалов
, 
характериз
ующих 
представит
елей 
животных 
и растений, 
внесенных 
в Красную 
книгу и 

Фронт
альны
й  

 

 
1
6 

4-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

2.(16)Пути 
достижения 
биологиче-
ского 
прогресса. 
Основные 
законно-
мерности 
эволюции: 
диверген-
ция, конве-
ргенция, па-
раллелизм, 
правила 
эволюции 
групп 
организмов. 
Д/з: Глава 
6, §12. 
П.3,4  
р\т.с.26 
.п5.,8.12 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о. путях 
достижения 
биологическог
о прогресса. 

Пути достижения биологи-
ческого прогресса. Основные 
закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, 
параллелизм, правила 
эволюции групп организмов. 

Основные понятия 
Ароморфоз 
Идиоадаптация 
Дегенерация 

Факты 
Главные направления 
эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация, деге-
нерация. 

Процессы 
Макроэволюция.  Пути 
достижения биологиче-
ского прогресса. 

Давать определение термину- 
гипотеза. 
Называть этапы развития жиз-
ни. 
Характеризовать   основные 
представления о 
возникновении жизни. 
Объяснять роль биологии в 
формировании     
современной 
естественнонаучной   картины 
мира. 

Фронт
альны
й  

 

 
1

5-я 
неде-

3.(17)Резу-
льтаты 

Комбиниро
ванный 

Продолжить 
формирование 

Результаты эволюции: 
многообразие видов, 

Уметь: Давать определения 
понятиям: дивергенция, 

Индив
идуаль

 



7 ля 
октяб
ря 

эволюции: 
многооб-
разие 
видов, орга-
ническая 
целесообраз
ность, 
постепен-
ное 
усложнение 
организаци
и 
Д/з: Глава 
6, §13. Д/з: 
Приводить   
примеры   
из 
дополнител
ьных   ис-
точников     
информа-
ции.  
р\т.с.28.п.6 
Тренировоч
ное 
тестиро-
вание ГИА и 
ЕГЭ 

урок. знаний о 
происхождении 
жизни на 
Земле. 

органическая целесооб-
разность, постепенное 
усложнение организации. 

Основные понятия 
Общие закономерности 
биологической эволюции: 
дивергенция, конвергенция, 
необратимость эволюции. 
 

конвергенция, необра-
тимость эволюции.  
Называть общие зако-
номерности биологи-
ческой эволюции.  
Описывать  проявления   
основных закономер-
ностей эволюции.  
Приводить примеры 
дивергенции и 
конвергенции.  
Объяснять:*роль биологии 
в формировании соврем-
ен-ной естественно-
научной картины мира; 
*сущность биологиче-
ского процесса эволюции 
на современном уровне. 

находящих
ся под 
охраной 
государств
а. 
Учебник, 
таблицы 

ный  

Те ма  1 .7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 
 
1
8 

5-я 
неде-
ля 
октяб
ря 

1.(18) 
Органиче-
ский мир 
как 
результат 
эволюции. 
Возникнов
ение и 
развитие 
жизни на 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
происхождении 
жизни на 
Земле. 

Органический мир как 
результат эволюции. 
Возникновение и развитие 
жизни на Земле. 
Химический, предбиоло-
гический (теория акаде-
мика А. И. Опарина), биоло-
гический и социальный эта-
пы развития живой материи. 

Основные понятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронт
альны
й  

 



Земле.  
Глава 7, 
§14,15. 
Вопро-
сы 
№1,2,3,4 
 
р\т.с.30 
.п.7 

Гипотеза, Коацерваты 
Пробионты 

Факты 
Гипотеза  происхождения  
жизни А. И. Опарина. 
Химический,   предбиологи-
ческий, биологический и 
социальный этапы развития 
живой материи. Проблема 
доказательства современной 
гипотезы происхождения 
жизни. 

Процессы 
Абиогенное происхождение 
живой материи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: 
 Давать определение терми-
ну- гипотеза. 
Называть этапы 
развития жизни. 
Характеризовать   
основные представления 
о возникновении жизни.  
Объяснять роль биологии 
в формировании     
современной 
естественнонаучной   
картины мира.  
Выделять наиболее 
сложную проблему в 
вопросе происхождения 
жизни.  
Высказывать свою точку 
зрения о сложности 
вопроса возникновения 
жизни. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
 
Демонстра
ция схем 
возникнове
ния 
одноклеточ
ных 
эукариот, 
многокле-
точных 
организмо
в, развития 
царств 
растений и 
животных. 

 

 
1
9 

2-я 
неде
ля 
ноябр
я 

2.(19) 
Филогене-
тические 
связи в 
живой 
природе; 
естественн
ая класси-
фикация 
живых ор-
ганизмов. 
Глава 7, 
§15. П.1. 
р\т.с.32 .п. 
12. 
Трениро-
вочное 
тестирова-
ние ГИА и 
ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
филогенетиче
ских связях в 
живой 
природе; 

Филогенетические связи в 
живой природе; естественная 
классификация живых 
организмов. 

Основные понятия 
Автотрофы Гетеротрофы 
Палеонтология 
Прокариоты 
Эволюция Эукариоты 

Факты 
Этапы развития жизни: 
химическая  эволюция,  
предбиологическая   эволюция,   
биологическая эволюция. 
Начальные этапы 
биологической эволюции. 
Филогенетические связи в 
живой природе. 

Процессы 
Происхождение   
эукариотической клетки. 

Закономерности 

Индив
идуаль
ный  

 



Гипотезы происхождения 
эукариотической клетки 

 
 
 
 
 
 
 

Р - 1 .  Т е м а  1.8.  Развитие жизни на Земле (3 часа)+ 1 час резерва=4 часа 



 
 
2
0 

2-я 
неде 
ля 
нояб 
ря 

1.(20) 
Развитие 
жизни на 
Земле в 
архей-
скую и 
протеро-
зойскую 
эры. 
 
 
 
Глава 8, 
стр. 104 -
105, § 16. 
П.3 
р\т.с.35. 
п.7,8 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
происхождении 
жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в 
архейскую и протерозой-
скую эры. Первые следы 
жизни на Земле. Появле-ние 
всех современных ти-пов 
беспозвоночных живо-тных. 
Первые хордовые. Развитие 
водных растений. 

Основные понятия 
Ароморфоз 

Факты 
Растения и животные 
протерозоя и палеозоя. 
Выход растений на сушу в 
силуре. Появление и эволю-ция 
сухопутных растений 
(папоротники, семенные па-
поротники, голосемен-ные 
растения). Появление 
наземных животных. Аро-
морфозы протерозоя: появ-ле-
ние двусторонней сим-метрии 
тела, внутреннего скелета - 
хорды у живот-ных.   
Ароморфозы   палео-зоя: 
появление органов рас-тений, 
органов воздушного дыхания у 
животных. 

Процессы 
Развитие жизни в протерозое 
и палеозое. 

Закономерности 
Усложнение растений и 
животных в процессе 
эволюции. 
Развитие жизни на Земле в 
палеозойскую эру. 
Появление и эволюция 

 Уметь  
Давать определение 
термину - ароморфоз.  
Приводить примеры: 
*растений и 
животных, суще-
ствовавших в 
протерозое и палеозое; 
*ароморфозов у 
растений и животных 
в протерозое и 
палеозое. 
Называть  
приспособления 
растений и животных 
в связи с выходом на 
сушу.  

"Объяснять причины 
появления и 
процветания 
отдельных групп 
растений и животных 
и причины их 
вымирания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
Демонстрац

ия 
репродукц

ий картин 

3. Буриана, 

отражающ

их фауну и 

флору 

различных 

эр и 

периодов; 

схем 

развития 

царств 

живой 

природы; 

окаменело-

стей, 

отпечатков 

Фронт
альны
й  

 

 
2
1 

3-я 
неде 
ля 
ноябр
я 

2.(21) 
Развитие 
жизни на 
Земле в 
палеозой
скую эру 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

. Продолжить 
формирование 
знаний о 
происхождении 
жизни на Земле 

Фронт
альны
й  

 



Д/з: Глава 
9, § 17 , 
стр. 81-88. 
Вопросы 
р\т.с.36. 
п.6,7 

сухопутных растений. 
Папоротники, семенные 
папоротники, голосемен-ные 
растения. Возникно-вение 
позвоночных: рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся. 

 
 
 
 
 
 

растений в 

древних 

породах. 

 
2
2 

3-я 
неде 
ля 
ноябр
я 

3.(22) 
Развитие 
жизни на 
Земле в 
мезозойс-
кую и 
кайнозой-
скую эры. 
 
 
 
Глава 8,  
§ 18 ,19 
стр.88-102. 
Вопросы 
№1,2- 
 
р\т.с.40,42 
.п.7.с.43 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
происхождении 
жизни на Земле 

 
Развитие жизни на 
Земле в мезозойскую и 
кайнозойскую эры. 
Появление и 
распространение 
покрытосеменных 
растений. 
Возникновение птиц и 
млекопитающих. 
Появление и развитие 
приматов. 
 

 Умения. 
Объяснять с материали-
стических позиций про-
цесс возникновения жизни 
на Земле как естественное 
событие в цепи эволюци-
онных преобразований 
материи в целом. 
Объяснять основные свой-
ства живых организмов, в 
том числе процессы мета-
болизма, саморегуляцию;  
понятие гомеостаза как 
результат эволюции живой 
материи. 
Использовать текст учеб-
ника и других учебных 
пособий для составления 
таблиц, отражающих 
этапы развития жизни на 
Земле, становления 
человека. Использовать 
текст учебника для работы 
с натуральными 
объектами. Давать  
аргументирован-ную 
критику расизма.  
Приводить примеры: 
растений и животных, суще-
ствовавших в мезозое и кай-
нозое; ароморфозов у расте-
ний и животных в мезозое; 
идиоадаптации у растений и 

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстра
ция 
репродукц
ий картин            
3. Буриана, 
отражающ
их фауну и 
флору 
различных 
эр и 
периодов; 
схем 
развития 
царств 
живой 
природы; 
окаменелос
тей, 
отпечатков 
растений в 
древних 
породах. 

Индив
идуаль
ный  

 



животных кайнозоя. 
 Объяснять причины появления 
и процветания отдельных 
групп растений и животных и 
причины их вымирания. 

 
 
2
3 

4-я 
неде 
ля 
нояб 
ря 

4.(23) 
Происхо
ждение 
человека. 
Место 
человека 
в живой 
природе.  
 
 
Д/з: § 20 , 
стр. 93, 
п.2,3 
записи в 
тетради. 
р\т.с.44 
.п.16,17 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
происхождении 
человека. 
 

Происхождение человека. 
Место человека в живой 
природе. Систематическое 
положение вида Homo 
sapiens в системе живот-
ного мира. Признаки и 
свойства человека, позво-
ляющие отнести его к раз-
личным систематическим 
группам царства живот-ных. 
Стадии эволюции че-ловека: 
древнейший чело-век, 
древний человек, пе-рвые 
современные люди. 
Свойства человека как 
биологического вида. 
Популяционная структу-ра 
вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расо-
образование; единство 
происхождения рас. 
Антинаучная сущность 
расизма. 

Основные понятия 
Ассимиляция. Диссимиляция 

Фермент. Обмен  
веществ  и  превращение энергии - 
признак живых орга-низмов,   
основа   жизнедеяте-льности 
клетки. Ассимиляция и диссимиля-
ция – противополо-жные процессы. 
Синтез белка и фотосинтез - важ-
нейшие реакции обмена веществ. 

Давать определение терми-
нам: 
антропология, антропо-
генез.  
Называть признаки 
биологического объекта - 
человека.  
Определять 
принадлежность 
биологического объекта 
«Человек» к классу млеко-
питающие, отделу прима-
ты.  
Объяснять: место и роль 
человека в природе; родст-
во человека с млекопитаю-
щими животными; родст-
во, общность происхож-
дения и эволюцию 
человека.  
Дать определение понятиям: 
ассимиляция и 
диссимиляция.  
Называть: этапы обмена 
веществ в организме; 
роль АТФ и ферментов в 
обмене веществ.  
Характеризовать   сущность 
процесса обмена веществ и 
превращения энергии.  
Разделять процессы ассими-
ляции и диссимиляции. 

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстра
ция 
репродукц
ий картин 
3. Буриана, 
отражающ
их фауну и 
флору 
различных 
эр и 
периодов; 
схем 
развития 
царств 
живой 
природы; 
окаменелос
тей, 
отпечатков 
растений в 
древних 
породах. 
Модели 
скелетов 
человека и 
позвоночн
ых 

Индив
идуаль
ный  

 



животных. 
 

       Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера,  фосфор и другие элементы 
периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства. 
О р г а н и ч е с к а я  химия. Основные группы органических соединений.  
Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите.  
Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 
История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие 
географические открытия. 
Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 
Физическая г е о г р а ф и я .  История континентов 

РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов (10 часов) 

Тема 2.1.   Химическая организация клетки (2 часа) 
 
2
4 

4-я 
неде 
ля 
нояб 
ря 

1.(24) 
Элемент-
ный 
состав 
клетки. 
Распростр
аненность 
элементов
, их вклад 
в образо-
вание жи-
вой мате-
рии и 
объектов 
неживой 
природы. 
 
 
Д/з: 21, 
Стр.103 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
химическом 
составе клетки. 

Элементный состав клетки. Ра-
спространенность элементов, 
их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой 
природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и 
органических молекул живого 
вещества. Неорганические 
молекулы живого вещества: 
вода; химические свойства и 
биологическая роль. Соли 
неорганических кислот, их 
вклад в обеспечение процессов 
жизнедеятельности и поддер-
жание гомеостаза. Роль катио-
нов и анионов в обеспечении 
процессов жизнедеятельности. 
Осмос и осмотическое давле-
ние; осмотическое поступле-
ние молекул в клетку. 

 Давать определение 
терминам: 
микроэлементы,      
макроэлементы. 
 
Приводить примеры макро- 
и микроэлементов. Называть 
неорганические вещества 
клетки.  
Выявить взаимосвязь 
между пространственной  
организацией молекул воды и 
ее свойствами.  
 
Характеризовать: 
биологическое значение мак-
ро- и микроэлементов; 
биологическую роль воды;  
 
биологическое значение солей 
неорганических кислот. 

Учебник, 
таблицы 
 
     
Демонстрац
ия 
объемных 
моделей 
структурно
й 
организаци
и 
биологичес
ких 
полимеров: 
белков и 
нуклеинов

Фронт
альны
й  

 



записи в 
тетради. 
Вопросы 
№ 1-5. 
р\т.с.49.п4 

Основные понятия 
Микроэлементы 

Макроэлементы.  Особенности 
химического состава живых орга-
низмов. Микроэлементы и макро-
элементы, их вклад в образование 
неорганических и органических 
веществ  молекул живого вещества. 
Неорганические вещества, их роль 
в организме: вода, минеральные 
соли. Вода,  минеральные соли 
живых организмов. 

ых кислот; 
их 
сравнение 
с моделями 
искусствен
ных 
полимеров 
(поливинил
хлорид). 
 

 
2
5 

1-я 
неде 
ля 
декаб
ря 

2.(25) 
Органичес
кие моле-
кулы. 
Биологиче
ские поли-
меры- бел-
ки; струк-
турная 
органи-
зация.  
: § 22. 
Вопросы 
№ 1,2,3,4. 
р\т.с.50 . 
п.18 
 
Трениров
очное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
химическом 
составе клетки. 

Органические молекулы. 
Биологические полимеры — 
белки; структурная органи-
зация. Функции белковых 
молекул. Углеводы. Строе-
ние и биологическая роль. 
Жиры — основной структу-
рный компонент клеточных 
мембран и источник энер-
гии. ДНК — молекулы нас-
ледственности. Редуплика-
ция ДНК, передача наследст-
венной информации из поко-
ления в поколение. Передача 
наследственной информа-
ции из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, струк-
тура и функции. Информа-
ционные, транспортные, 
рибосомальные РНК. 

Основные понятия 
Углеводы. Липиды. Гормоны. 
  Органические вещества, их роль в 
организме:   углеводы   и  липиды. 
Биологическая    роль    углеводов 
(энергетическая, строительный ма-
териал, информационная функция). 
Белки, Гормоны, Ферменты 

 Приводить    примеры    
веществ, относящихся к 
углеводам и липидам. 
Называть: 
органические вещества клет-
ки; 
клетки, ткани, органы, 
богатые липидами и 
углеводами. 
 
Давать определение основным 
понятиям.  
 
Узнавать   пространственную 
структуру молекулы белка.  
 
Называть: функции белков; 
продукты, богатые белками; 
связь,  образующую первич-
ную структуру белка; 
вещество - мономер белка.  
 
Приводить примеры белков, 
выполняющих различные 
функции. 
Давать  полное  название    нук-
леиновым  кислотам 
ДНК и РНК 

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстрац
ия 
объемных 
моделей 
структурно
й 
организаци
и 
биологичес
ких 
полимеров: 
белков и 
нуклеинов
ых кислот; 
их 
сравнение 
с моделями 
искусствен
ных 
полимеров 
(поливинил

Фронт
альны
й  

 



Белки - биологические полиме-ры. 
Уровни  структурной  орга-
низации: первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная. Фун-кции 
белковых молекул (структурная, 
каталитическая, двига-тельная, 
транспортная, защит-ная, энер-
гетическая). Молекула белка. 
Нуклеиновые кисло-ты 
Нуклеотид. Нуклеиновые 
кислоты - биополимеры. ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота), 
РНК (рибонуклеиновая кислота).  
Пространственная структура ДНК -
двойная спираль. Нахождение 
ДНК в клетке: ядро, митохондрии, 
пластиды. Виды РНК и нахожде-
ние: рибосомальные, транспор-
тные, информационные. Функции 
нуклеиновых кислот. 
Процессы Редупликация ДНК. 
Передача наследственной инфор-
мации из поколения в поколение. 

Называть: 
нахождение молекулы ДНК в 
клетке; 
мономер нуклеиновых 
кислот.  
 
Перечислять   виды  молекул 
РНК и их функции.  
 
Доказывать, что нуклеиновые 
кислоты - биополимеры.  
 
Сравнивать строение молекул 
ДНК и РНК. 

хлорид). 
 

 
РАЗДЕЛ 2. Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

 
2
6 

1-я 
неде
ля 
декаб
ря 

1.(26) 
Обмен 
веществ 
и 
превраще
ние 
энергии в 
клетке. 
Транспор
т веществ 
через 
клеточну
ю 
мембрану 
Д/з: Глава 

Комбиниро
ванный 
урок. 

 
 
Сформировать 
знания об 
обмене 
веществ в 
клетке 

Обмен веществ и 
превращение энергии в 
клетке. Транспорт 
веществ через клеточную 
мембрану 
 

Основные понятия:  
Ассимиляция. Диссимиляция 

Фермент. Обмен  веществ  и  
превращение энергии - признак 

живых организмов,   основа   
жизнедеятельности клетки. 

Ассимиляция и диссимиляция - 
противоположные процессы. 

Синтез белка и фотосинтез - важ-

Дать определение поняти-
ям: ассимиляция и 
диссимиляция. 
Называть: этапы обмена 
веществ в организме; 
 
роль АТФ и ферментов 
в обмене веществ. 
Характеризовать   
сущность процесса 
обмена веществ и 
превращения энергии. 
Разделять процессы 
ассимиляции и 
диссимиляции. 

Учебник, 
таблицы 

Фронт
альны
й 

 



10, §23. 
Вопросы № 
1-5 к § 25.. 
р\т.с.55. п. 
 

нейшие реакции обмена веществ. 

 
2
7 

2-я 
неде 
ля 
декаб
ря 

2. (27) 
Пино- и 
фагоци-
тоз. 
Внутрик-
леточное 
пищевар
ение и 
накопле-
ние 
энергии; 
расщепл
ение 
глюкозы. 
Д/з: Глава 
10, § 23-24. 
Вопросы № 
1-4 к § 26. 
р\т.с. .п 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний  об 
обмене 
веществ в 
клетке 

Пино- и фагоцитоз. 
Внутриклеточное 
пищеварение и 
накопление энергии; 
расщепление глюкозы.  
 
Основные понятия 
Ген, Триплет, Генетический код 
Кодон, Транскрипция 
Антикодон, Трансляция 
Обмен  веществ  и  превращение 
энергии - признак живых организмов,   
основа   жизнедеятельности клетки. 
Свойства генетического кода: 
избыточность, специфичность, 
универсальность. Механизм 
транскрипции, механизм трансляции. 
Закономерности Принцип 
комплементарности. Реализация   
наследственной   информации в клетке 
(биосинтез белков). Биосинтез углеводов 
в клетке. 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 
органоиды клеток эукариот.  
способы  проникновения  ве-
ществ в клетку;  
органоиды цитоплазмы; 
функции органоидов.  
Приводить примеры клеточ-
ных включений.  
Отличать: 
по строению шероховатую 
ЭПС от гладкой;  
виды пластид растительных 
клеток. 
 

Учебник, 
таблицы. 
Микроскоп. 
 

Фронт
альны
й  

 



 
 
2
8 

2-я 
неде 
ля 
декаб
ря 

3.(28) 
Биосин-
тез 
белков, 
жиров и 
углеводо
в в клетке 
Д/з: Глава 
10, §24. 
Вопросы № 
1-7 к § 24. 
р\т.с.57-58 
. п.3-8 
 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний  о 
биосинтезе 
белков, 
жиров и 
углеводов в 
клетке 

Биосинтез белков, жиров 
и углеводов в клетке 

Основные понятия 
Фотосинтез. 
Хемосинтез. 
Автотрофы. 
Фототрофы. 
Хемотрофы. 

Факты 
Фотосинтез. Обеспечение клетки 
питанием и энергией в процессе 
фотосинтеза и хемосинтеза.  
Результаты преобразования 
энергии. 

Процессы 
Этапы энергетического 
обмена - фотосинтеза. 

Узнавать по немому рисунку 
структурные компоненты 
ядра. Описывать    по    таблице 
строение ядра. 
Анализировать   содержание 
предлагаемых в тексте 
определений основных 
понятий. Устанавливать 
взаимосвязь 
между особенностями 
строения и функций ядра. 
Уметь  
Давать определение 
понятиям: 
Фотосинтез, хемосинтез, 
автотрофы, 
фототрофы, хемотрофы. 
Перечислять этапы 
фотосинтеза.  
Называть: 
* источники энергии 
фотосинтеза; 
* продукты реакций 
этапов фотосинтеза. 
Описывать строение и 
роль хлоропластов в 
фотосинтезе.  
Характеризовать этапы 
фотосинтеза. 

Учебник, 
таблицы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фронт
альны
й  

 

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.3.  Строение и функции клеток (5 часов) 
 
 
 
2
9 

3-я 
неде
ля 
декаб
ря 

1.(29) 
Прокари-
отически
е клетки; 
форма и 

Комбиниро
ванный 
урок 

Продолжить 
формирование 
знаний  о 
строении 
эукариотическо

Прокариотические клетки; 
форма и размеры. Строение 
цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация 
метаболизма у прокариот. 

Давать определение термину 
прокариоты. 
Узнавать и различать по немому 
рисунку клетки прокариот и 
эукариот. 

Учебник, 
таблицы 
Демонстрация
. 
Принципиаль

Фронт
альны
й 

 



размеры. 
Строение 
цитоплаз
мы бакте-
риальной 
клетки; 
организа-
ция 
метаболи
зма у 
прока-
риот.  
Д/з: Глава 
11, §25. 
Вопросы № 
1-3 к § 25. 
р\т.с.61.п.3 
 

й клетки. Генетиче-ский аппарат 
бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль 
прокариот в биоценозах. 
Особенности строения раститель-
ной, животной, грибной клеток. 
Эукариотические клетки растений, 
животных. 

Распознавать по немому ри-
сунку структурные 
компоненты 
прокариотической клетки. 
Рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать 
особенности клеток бактерий. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 
органоиды клеток растений и 
животных. 
Работать   с  микроскопом, 
изготовлять простейшие 
препараты   для   
микроскопического 
исследования. 

ные схемы 
устройства 
светового и 
элек-
тронного 
микро-скопа. 
Схемы, 
иллюстрирую
щие методы 
препара-
тивной 
биохимии и 
иммунологи
и. Модели 
клетки. 
Схемы 
строения 
органоидов 
рас-
тительной и 
жи-вотной 
клеток. 
Микропрепа
раты клеток 
растений, 
животных и 
одноклеточн
ых грибов. 

 
3
0 

3-я 
неде
ля 
декаб
ря 

2.(30) 
Эукарио-
тическая 
клетка. 
Цитоплаз-
ма эука-
риотическ
ой клетки..  
 
Лаборатор-
ная работа 
«Изучение 

8.

Комбини-
рованный 

урок 
 
Лаборато-   
рная работа 

 

Сформировать 
знания о 
митозе, его 
фазах. 

 

Эукариотическая клетка. 
Цитоплазма эукариотиче-
ской клетки. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и 
функции. Цитоскелет. 
Включения, значение и роль 
в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро — центр 
управления жизнедеятель-
ностью клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин 

Приводить примеры   деления 
клетки у различных 
организмов.  
 
Называть: 
процессы,       составляющие 
жизненный цикл клетки; фазы 
митотического цикла. 

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный  

 



клеток 
бактерий, 
растений и 
животных 
на готовых 
микропрепа
ратах*. 
Д/з: Глава 
11, §26,27. 
Вопросы № 
1-3 к § 27. 
р\т.с.65 
.п.11 

(гетерохроматин), ядрышко. 
Особенности строения 
растительной клетки. 

Основные понятия 
Митотический цикл 
Интерфаза. Митоз 
Редупликация. 
Хроматиды 

 
3
1 

4-я 
неде 
ля 
декаб
ря 

3.(31) 
Деление 
клеток. 
Клетки в 
многокле
точном 
организ-
ме.  
Д/з:             
§ 28.   
р\т.с.69 . 
п.5  
Подгото-
виться к 
зачету. 
 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Познакомить с 
клеточной 
теорией 
строения 
организмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Деление клеток. Клетки в 
многоклеточном 
организме. Понятие о 
дифференцировке 
клеток 
многоклеточного 
организма. 
Митотический цикл: 
интерфаза, 
редупликация ДНК; 
митоз, фазы 
митотического 
деления и 
преобразования 
хромосом; 

Основные понятия 
Цитология 
Клетка - основная структурная и 
функциональная единица организ-
мов. Клетка как биосистема. 
Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единст-
ва живой природы. 
Основные   положения   клеточной 
теории Т. Шванна, М. Шлейдена. 

Приводить   примеры  орга-
низмов, имеющих клеточное 
и неклеточное строение. 
Называть: 
жизненные свойства клетки; 
признаки клеток различных 
систематических групп; 
положения клеточной теории. 
Узнавать  клетки   различных 
организмов. 
Находить в биологических 
словарях и справочниках зна-
чение термина теория. 
Объяснять общность проис-
хождения растений и 
животных. Доказывать, что 
клетка - живая структура. 

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный  

 



 
3
2 

 
 
4-я 
неде 
ля 
декаб
ря 
 
 
 
 
 
2-я 
неде 
ля 
январ
я 

4 . (32) 
Биологич
еский 
смысл и 
значение 
митоза 
Д/з:             
§ 28.   
р\т.с.70 . 
п.5 
 
Подгото-
виться к 
зачету. 
 
 
 
(33) 
5.Клеточ-
ная 
теория 
строения 
организ-
мов. 
Д/з: § 29         
р\т.с.71 . 
п.5 
  
 
Подгото-
виться к 
зачету. 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Проверить 
усвоение 
знаний, 
умений, 
навыков по 
теме "Клетка". 
 

Биологический смысл и 
значение митоза (бесполое 
размножение, рост, 
восполнение клеточных 
потерь в физиологических и 
патологических условиях). 
 
 

Владение знаниями по 
теме, 
 умение их применять. 

Учебник, 
таблицы 
 
Фигуры 
мито-
тического 
деле-ния в 
клетках 
корешка 
лука под 
микроско-
пом и на 
схеме. 

Фронт
альны
й 

 

 
3
3 

Комбиниро
ванный 
урок. 

 Клеточная теория 
строения организмов. 

Тестовая контрольная 
работа в нескольких вариантах 
из заданий разного вида. 
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными краткими и 
развернутыми ответами. 
Задания на соответствие. 
Задания на установление 
взаимосвязей. Заполнение 
сравнительных таблиц. 
Задания на нахождение ошибок в 
приведенном тексте. 

 Схемы, 
иллюстриру
ю-щие 
методы 
препаративн
ой 
биохимии и 
иммунолог
ии. 
Материалы, 
рассказываю
щие о 
биографиях 
ученых, 
внесших 
вклад в 
развитие 
клеточной 
теории. 
 

Индив
идуаль
ный  

Д/з:             § 
29.  Подгото-
виться к 
зачету. 
Тренировочн
ое тестиро-
вание ГИА и 
ЕГЭ 

Межпредметные связи.  
Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 



О р г а н и ч е с к а я  химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 
Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

 
РАЗДЕЛ III. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 часов) 

 
РАЗДЕЛ III. Т е м а  3.1.Размножение организмов (2 часа) 

 
3
4 

2-я 
неде
ля 
январ
я 

.1. (34) 
Сущность 
и формы 
размноже-
ния 
организ-
мов. 
Бесполое 
размно-
жение 
растений и 
животных. 
Д/з: Глава 
12, стр.146, 
§30. 
р\т.с.73 . 
п.3 
 

Комбиниро
ванный 
урок 

Сформировать 
знания о 
бесполом 
размножении 
организмов. 

Сущность и формы размно-
жения организмов. Бесполое 
размножение растений и 
животных. Половое размно-
жение животных и расте-ний; 
образование половых клеток, 
осеменение и опло-дотворение. 
Биологическое значение 
полового размно-жения. 
Гаметогенез. Пери-оды 
образования половых 
клеток: размножение, ро-
ст, созревание (мейоз) и 
формирование половых 
клеток. Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение. 

Основные понятия 
Размножение. Бесполое 
размножение. Вегетати-вное 
размножение. Гаме-ты .  
Гермафродиты 
Размножение. Половое и бесполое 
размножение. Бесполое раз-
множение - древнейший способ 
размножения.   Виды   бесполо-го 
размножения:   деление   клет-ки, 
митоз, почкование, деление тела, 
спорообразование. Виды 
вегетативного размножения. 

Дать определение понятию 
размножение. Называть: 
>основные формы размноже-
ния; >виды полового и беспо-
лого размножения; ^способы  
вегетативного  размножения 
растений. Приводить примеры 
растений и животных с 
различными формами и 
видами размножения. 
Характеризовать   сущность 
полового и бесполого размно-
жения. 

Учебник, 
таблицы 

Фронт
альны
й  

 

 
3
5 

3-я 
неде 
ля 
январ
я 

2.(35) 
Половое 
размножен
ие 
животных 
и растений; 
образова-
ние поло-
вых клеток, 
осеменение 
и оплодот-
ворение. 
Биологиче-
ское значе-

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
половом 
размножении 
организмов. 

Узнавать и описывать по 
рисунку строение половых 
клеток. 
Выделять различия 
мужских и женских половых 
клеток. Выделять 
особенности бесполого и 
полового размножений. 
Анализировать   
содержание определений  
основных понятий. 
биологическое значение по-
лового размножения; 
сущность   и   биологическое 

Учебник, 
таблицы 

Фронт
альны
й  

 



ние полово-
го размно-
жения. 
 Д/з: §31. 
Вопросы 
№1-5. 
р\т.с.74 . 
п.3 
 
 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

значение оплодотворения; 
причины наследственности и 
изменчивости.  

РАЗДЕЛ III . Т е м а  3.2.  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 
 
 
3
6 

3-я 
неде 
ля 
янва 
ря 

1.(36) 
Эмбриона
льный 
период 
развития. 
Основные 
закономе
рности 
дробле-
ния; 
обра-
зование 
однослой
ного за-
родыша 
— 
бластулы
.  
Д/з: Глава 
13, § 32. 
Вопросы 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
эмбриональном 
развитии 
организмов. 

Эмбриональный период 
развития. Основные зако-
номерности дробления; 
образование однослойно-го 
зародыша — бласту-лы. 
Гаструляция; зако-
номерности образования 
двуслойного зародыша — 
гаструлы. Первичный 
органогенез и дальней-шая 
дифференцировка тканей, 
органов и систем.  

Основные понятия 
Оплодотворение 
Онтогенез 
Эмбриогенез. Рост   и раз-витие 
организмов. Онтогенез и его этапы. 
Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие 
организмов. Дробление. Гаст-
руляция. Органогенез. Зако-

Давать  определение    понятий: 
онтогенез,    
оплодотворение, 
эмбриогенез. 
Характеризовать: сущность     
эмбрионального периода 
развития организмов; рост 
организма.  
Анализировать    и    оценивать: 
воздействие факторов среды 
на эмбриональное развитие 
организмов; факторы риска, 
воздействующие на здоровье.  
Уметь объяснять процесс 
мейоза и другие этапы 
образования половых 
клеток, используя схемы 
и рисунки из учебника. 
Характеризовать 
сущность бесполого и 
полового размножения.      

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный  

 



№ 1-6.  
р\т.с.77.п.3 
 
 
 

номерности. Закон зароды-шевого 
сходства (закон К. Бэра). 

 
 
3
7 

4-я 
неде 
ля 
янва 
ря 

2.(37) 
Постэмбри
ональный 
период 
развития. 
Формы 
постэмбрио
нального 
периода 
развития. 
Д/з: Глава 
13, § 33.  
П.1-3 
р\т.с.81.п.4 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
постэмбрионал
ьном развитии 
организмов. 

Постэмбриональный пери-од 
развития. Формы постэм-
брионального периода раз-
вития. Непрямое развитие; 
полный и неполный мета-
морфоз. Биологический смысл 
развития с метамор-фозом. 
Прямое развитие. Старение. 

Основные понятия 
Постэмбриональный период  
Постэмбриональный период развития. 
Формы  постэмбрионального периода 
развития. Прямое и непрямое развитие; 
постэмбриональное развитие. Полный и 
неполный метаморфоз. Биологический 
смысл развития с метаморфозом. 
Прямое развитие. Процессы 
Изменение организма при постэм-
бриональном развитии: рост, развитие 
половой системы.  

Называть: 
начало и окончание постэм-
брионального развития; >виды      
постэмбрионального развития. 
Приводить примеры живот-
ных с прямым и непрямым по-
стэмбриональным развитием.  
Уметь объяснять процесс 
мейоза и другие этапы 
образования половых 
клеток, используя схемы 
и рисунки из учебника. 
Характеризовать 
сущность бесполого и 
полового размножения.      

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный  

 

 
 
 
3
8 

4-я 
неде 
ля 
янва 
ря 

3.(38) 
Общие 
закономе
рности 
развития. 
Биогенет
ический 
закон.  
Д/з: Глава 
13, §34. 
р\т.с.83.п.7 
 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
постэмбрионал
ьном развитии 
организмов. 

Общие закономерности 
развития. Биогенетический 
закон. Сходство зародышей и 
эмбриональная диверген-ция 
признаков {закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. 
Геккелъ и К. Мюллер). 
Работы А. Н. Северцова об 
эмбриона-льной 
изменчивости. 

Закономерности 
Закон  зародышевого сходства (закон К. 
Бэра). Биогенетический закон 
(Э.Геккель, К.Мюллер). 

Давать определение 
понятию    эмбриогенез. 
Называть:  начало  и  
окончание постэмбрионального 
развития; >виды     
постэмбрионального развития. 
Приводить примеры живот-
ных с прямым и непрямым по-
стэмбриональным развитием. 
Определять тип развития у 
различных животных. 
Характеризовать: 
Сущность     эмбрионального 
периода развития организмов; 
сущность постэмбрионального 

Учебник, 
таблицы 

Фронт
альны
й  

 



Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 
 

периода 

Межпредметные связи.  Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 
Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 
 

 
 

РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (1 3  часов) 
 

РАЗДЕЛ IV. Тема 4.1.  Закономерности наследования признаков (10 часов) 
 
 
 
3
9 

1-я 
неде 
ля 
февр
аля 

1.(39) 
Открытие 
Г. Менде-
лем зако-
номерност
ей насле-
дования 
признаков. 
Гибридоло-
гический 
метод изу-
чения    
наследстве
нности.  
Д/з: Глава 
14, § 35,36. 
Вопросы 
№1-5 к § 
35 и №1-3 
к §36. 
р\т.с.86.п.4 
 

Вводный  
урок. 

Познакомить с 
основными 
понятиями 
генетики 

Открытие Г. Менделем за-
кономерностей наследова-
ния признаков.Гибридоло-
гический метод изучения    
наследственности. 

Основные понятия 
Аллельные гены Генетика 
Ген. Генотип. Изменчи-
вость. Наследственность 
Фенотип Чистые линии 
Наследственность и изменчи-вость 
- свойства организмов. Генетика -
наука о закономерно-стях наслед-
ственности и изме-нчивости. 
Использование Г. Менделем гиб-
ридологического метода.  
Моногибридное скрещивание 

Гомозигота 
Гетерозигота. Доминант-ный 
признак. Моногибри-дное 
скрещивание. Рецессивный 
признак 
Генотип. Дигибридное 

 
 
 
 
 
Давать определения понятиям:  
 
генетика, ген, генотип, 
фенотип,   аллельные   
гены, 
гибридологический 
метод.  
 
Называть признаки биологи-
ческих объектов - генов и хро-
мосом.  
Характеризовать   сущность 
биологических  процессов  на-
следственности  и  изменчиво-
сти. 
Объяснять: 
причины наследственности и 
изменчивости; роль генетики 

Учебник, 
таблицы 
Демонстра
ция. Карты 
хромосом 
человека. 
Родословн
ые 
выдающих
ся 
представит
елей 
культуры. 
Хромосом
ные 
аномалии 

Индив
идуаль
ный  

 

 1-я 2(40)Гибри Комбиниро Сформировать Фронт  



 
4
0 

неде 
ля 
фев- 
раля 

дологическ
ий метод 
изучения 
наследстве
нности. 
Д/з: §37, 
стр. 176-
180, записи 
в тетради. 
Вопросы 
№1-11. 
р\т.с.87.п.3 
 

ванный 
урок. 

знания о 
первом законе 
Менделя 
 

скрещивание. Полигиб-
ридное скрещивание 
Фенотип. Условия проявления 
закона независимого 
наследования. Соотношение 
генотипов и фенотипов при 
проявлении закона не-
зависимого наследования: 
9:3:3:1. 

в формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира, в практической 
деятельности людей.  
Объяснять значение гибридо-
логического метода 
Г.Менделя. 
Давать  определения понятиям: 
гомозигота, 
 
гетерозигота,  
 
доминантный признак,  
 
моногибридное  
 
скрещивание,  
 
рецессивный признак. 

человека и 
их 
фенотипич
еские 
проявлени
я. 

альны
й  

 
 
4
1 

2-я 
неде 
ля 
фев -
раля 

3. (41) 
Гибридолог
ический ме-
тод изуче-
ния наслед-
ственности. 
Д/з: §37, 
стр.180-
185, 
записи в 
тетради.  
р\т.с.89.п.5 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
втором законе 
Менделя 
Сформировать 
знания об 
особенностях 
генетики пола. 
Сформировать 
знания о 
генотипе, как 
целостной 
системе. 

Индив
идуаль
ный  

 

 
 
4
2 

2-я 
неде 
ля 
февр
аля 

4. (42) 
Гибридолог
ический 
метод 
изучения 
наследстве
нности. 
Д/з: §38, 
записи в 
тетради. 
Вопросы к 
параграфу 
р\т.с. .п 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Учебник, 
таблицы 
Демонстра
ция. Карты 
хромосом 
человека. 
Родословн
ые 
выдающих

Фронт
альны
й  

 



 
 

ся 
представит
елей 
культуры. 
Хромосом
ные 
аномалии 
человека и 
их 
фенотипич
еские 
проявлени
я. 

 
 
4
3 

3-я 
неде 
ля 
фев -
раля 

5. (43) 
Гибридоло
гический 
метод 
изучения 
наследств
енности. 
Д/з: §38, 
записи в 
тетради. 
Вопросы к 
па-
раграфу. 
 
р\т.с.92.п.2 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Фронт
альны
й  

 

 
 
4
4 

3-я 
неде 
ля 
фев-
раля 

6. (44) 
Генетиче
ское 
определе
ние пола. 
Д/з:  39 
 
Повтори-
ть §11. 
р\т.с.93.п.3 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

 
Сформировать 

знания об 
особенностях 

генетики пола. 

Генетическое определение 
пола. 
 
Закономерности 
Закономерности     наследования 
признаков   при   моногибридном, 
дигибридном,      анализирующем 
скрещивании; при неполном до-
минировании; наследовании, сце-
пленном с полом. 

Объяснять: 
механизмы передачи призна-
ков и свойств из поколения в 
поколение; 
возникновение   отличий   от 
родительских форм у 
потомков.  
Решать простейшие генетиче-
ские задачи. 

Фронт
альны
й  

 

 
 
4
5 

4-я 
неде 
ля 
фев-
раля 

7.(45) 
Генетиче-
ское 
определе-
ние пола. 
Д/з:§39. 
Вопросы 
№ 1-4. 
р\т.с.93.п.7 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Основные понятия 
Геном. Изменчивость 
Мутации. Мутаген. 
Полиплоидия.  
Изменчивость - свойство орга-
низмов. Основные формы измен-
чивости. 
Виды мутаций по степени измене-
ния генотипа: генные, хромосом-
ные, геномные. 

Давать определение терминам 
изменчивость. Называть: 
вещество,   обеспечивающее 
явление наследственности; 
биологическую роль хромо-
сом; 
основные формы изменчиво-
сти. 
Различать наследственную и 
ненаследственную     

Индив
идуаль
ный  

 



 Синдром Дауна - геномная мута-
ция человека. 

изменчивость. 
Приводить примеры генных, 
хромосомных и геномных 
мутаций. 

 
 
4
6 

4-я 
неде 
ля 
фев-
раля 

8.(46) 
 Генотип 
как 
целостная 
система. 
Взаимоде
йствие 
аллель-
ных и 
неаллельн
ых генов 
в опреде-
лении 
призна-
ков 
 Д/з:  §  40 
Вопросы 
1-3  
р\т.с.94.п.3 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
ненаследстве
нной  измен-
чивости. 

 
 
 
 
Генотип как целостная 
система.  
 
Взаимодействие 
аллельных и неаллельных 
генов в определении 
признаков. 

 
 
Основные понятия 

" Процессы Наследование 
способности проявлять признак в 
определенных условиях. 

 
 
 
Факты 

Проявления   наследственной   и 
ненаследственной изменчивости. 

Давать определение 
термину изменчивость. 
Приводить примеры: 
> ненаследственной   
изменчивости 
(модификаций); >нормы 
реакции признаков;  
Зависимости проявления нор-
мы реакции от условий окру-
жающей среды. 
Анализировать   
содержание определений 
основных понятий. 
Объяснять различие феноти-
пов растений, размножающи-
хся вегетативно. 
Характеризовать модифика-
ционную изменчивость. 
 
 
 
 
 
Выявлять и описывать раз-
ные формы изменчивости 
организмов  
(наследственную и  
ненаследственную).  
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:  

Учебник, 
таблицы 
Демонстра
ция. Карты 
хромосом 
человека. 
Родословн
ые 
выдающих
ся 
представит
елей 
культуры. 
Хромосом
ные 
аномалии 
человека и 
их 
фенотипич
еские 
проявлени
я. 

Фронт
альны
й  

 

 
 
4
7 

1-я 
неде 
ля 
марта  

9. (47) 
Генотип 
как цело-
стная сис-
тема. Вза-
имодейст-
вие 
аллель-
ных и не-
аллельных 
генов в оп-
ределении 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
наследствен-
ной и 
ненаследстве
нной  измен-
чивости. 

Фронт
альны
й  

 



признаков. 
Д/з:  40  
п-ть §35-
37, 39-40.  
р\т.с.95. 
п.5, 6 
 

Решать  простейшие  
генетические задачи. 
 

1
0 
 
4
8. 

 
1-я 
неде 
ля 
марта 
 

10.(48) 
Лаборато-
рная работа            
№ 1 
«Решение 
генетиче-
ских задач и 
состав-
ление ро-
дослов-
ных.»  
Д/з:  40 
повтори-ть  
§35-37, 
39-40.  
р\т.с. .п 
 
ПОДГОТО
ВИТЬСЯ К 
ТЕСТИРОВ
АНИЮ ПО 
ТЕМЕ 
4.1 

.Лаборато-
рная 
работа 
 

Закрепить 
умение решать 
генетические 
задачи. 
Сформировать 
знания о 
наследственн
ой  измен-
чивости. 

Демонстраци
я. Карты 
хромосом 
человека. 
Родо-словные 
выдаю-щихся 
представи-
телей 
культуры. 
Хромосомны
е аномалии 
челове-ка и 
их фенотипи-
ческие 
проявле-ния. 
 
 
 

Индив
идуаль
ный 
 

 

РАЗДЕЛ IV. Тема 4.2 .   Закономерности изменчивости (6 часов) 
 
 
 
4
9 

2-я 
неде 
ля 
марта 

1. (49 ) 
Основные 
формы 
изменчи-
вости. 
Генотипи-
ческая 

Комбиниро
ванный 
урок. 

  
 
Основные формы 
изменчивости. Генотипическая 
изменчивость. 
  
 

 
 
Давать определение   терминам 
изменчивость.  
Называть: 
вещество,   обеспечивающее 
явление наследственности; 

Демонстраци
я. Примеры 
модификаци
он-ной 
изменчивост

 
Индив
идуаль
ный 
 

 



изменчи-
вость 
Глава 15, 
Д/з: § 41. 
Вопросы 
№ 1-4.  
р\т.с.97.п.2 
 

 
 
Мутации. Значение мутаций 
для практики сельского 
хозяйства и биотехнологии.  
 
Основные понятия 
Геном. Изменчивость 
Мутации. Мутаген. 
Полиплоидия.  
Изменчивость - свойство орга-
низмов. Основные формы измен-
чивости. 
Виды мутаций по степени измене-
ния генотипа: генные, хромосом-
ные, геномные. 
Синдром Дауна - геномная мутация 
человека. 
 
 
 
 
Комбинативная изменчивость. 
Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. 

Основные понятия 
Вариационная кривая 
Изменчивость Модификация 
Норма реакции 
Изменчивость - свойство орга-
низмов. Зависимость проявле-ния 
действия генов от условий внешней 
среды. Ненаследственная 
изменчиво-сть.  Характеристики 
модифика-ционной изменчивости. 
Фенотипическая, или 
модификационная, 
изменчивость.  
 
 

биологическую роль хромо-
сом; 
основные формы изменчиво-
сти. 
Различать наследственную и 
ненаследственную     
изменчивость. 
Приводить   примеры   генных, 
хромосомных  и  геномных 
мутаций. 
 
Объяснять: 
механизмы передачи призна-
ков и свойств из поколения в 
поколение; 
возникновение   отличий   от 
родительских форм у 
потомков.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и. 
 

Учебник, 
таблицы 

 
 
5
0 

2-я 
неде 
ля 
марта 

2. (50) 
Мутации. 
Значение 
мутаций 
для 
практики 
сельского 
хозяйства и 
биотехно-
логии. 
Глава 15, 
Д/з: § 41. 
Вопросы 
№ 1-4. 
р\т.с.97.п.3 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

 

 
 
5
1 

3-я 
неде 
ля 
марта 

3(51) 
Комбинатив
ная изме-
нчивость. 
Эволюци-
онное 
значение 
комбинати-
вной 
изменчиво-
сти. 
Глава 15, 
Д/з: § 41. 
Вопросы 
№ 1-4.. 
р\т.с.97.п.6 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

 Фронт
альны
й 

 



  
 
 
 
Роль условий внешней среды 
в развитии и проявлении 
признаков и свойств. 
       
       

 
 
Решать простейшие генетиче-
ские задачи. 
 
 
 
 

 

 
 
5
2 

3-я 
неде 
ля 
марта 

4. (52) 
Фенотипич
еская, или 
модифи-
кационная, 
изменчи-
вость 
Глава 15, 
Д/з: § 42. 
Вопросы 
№ 1-4.  
р\т.с.99.п.2 
 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

 
 
 
 
Сформировать 
знания о 
ненаследстве
нной  измен-
чивости. 

Фронт
альны
й 

 
 

 
 
5
3 

1-я 
неде 
ля 
апре-
ля 

5. (53) 
Роль 
условий 
внешней 
среды в 
развитии и 
проявлении 
признаков 
и свойств. 
Глава 15, 
Д/з: § 42. 
Вопросы 
№ 1-4.  
р\т.с.99.п.4 
 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Фронт
альны
й 

 

 
 
5
4 

1-я 
неде 
ля 
апрел
я 

6. (54) 
Лаборатор-
ная работа     
№ 1( 2). 
«Построе-
ние вари-

Лаборато-
рная 
работа 

Построение 
вариацион-
ной кривой 
(размеры 
листьев 

Индив
идуаль
ный 

 
 



ационной 
кривой 
(размеры 
листьев 
растений, 
антропоме
трические 
данные 
учащихся) 
р\т.с. .п 
 
Тренирово
чное 
тестиро-
вание ГИА 
и ЕГЭ 

растений, 
антропомет-
рические 
данные 
учащихся) 

  
РАЗДЕЛ IV. Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

 
 
5
5 

2-я 
неде 
ля 
апре-
ля 

1..(55) 
Центры 
многообразия 
и про-
исхождения 
культурных 
растений. 
 Д/з. 
§  43 
Глава 16, 
стр. 204-
205, 
Вопросы 
№1-4. 
р\т. 
с.100.п.7 
 
 

Вводный  
урок. 

Сформировать 
знания о 
Центрах 
многообразия 
и про-
исхождения 
культурных 
растений. 

Центры происхождения и 
многообразия культурных 
растений. Сорт, порода, штамм. 

Основные понятия 
Селекция. Причины   
появления   культурных 
растений. Предсказание 
существования диких растений 
с признаками, ценными для 
селекции. 
Процессы Независимое 
одомашнивание близких 
растений в различных центрах. 
Объекты Семейство Злаковые. 
Закономерности Учение 
Н.И.Вавилова о центрах 
происхождения культурных 
растений. 

Называть практическое 
значение генетики. 
Приводить примеры пород 
животных и сортов 
растений, выведенных 
человеком.  
Анализировать   
содержание определений  
основных  понятий. 
 
Характеризовать роль уче-
ния Н. И. Вавилова для 
развития селекции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
Сравнительн
ый анализ 

Фронт
альны
й  

 

 
 

2-я 
неде 

2.. (56) 
Методы      

Комбиниро
ванный 

Сформировать 
знания о 

Методы      селекции растений, 
животных 

Давать  определения поня-
тиям: порода, сорт. 

Индив
идуаль

 



5
6 

ля 
апре-
ля 

селекции 
растений, 
животных. 
 
Д/з: Глава 
16, § 44. 
Вопросы 
№1-7.. 
р\т. 
с.102.п.2 
 

урок. методах 
селекции. 

Основные понятия 
Гибридизация 
Депрессия. Мутагенез 
Порода. Сорт. Основные 
методы селекции растений и 
животных: гибридизация и 
отбор. Виды искусственного 
отбора: массовый и 
индивидуальный. 
Гибридизация: 
близкородственная,* 
межсортовая, межвидовая. 
Искусственный мутагенез. 

Называть  методы  
селекции растений и 
животных.  
Приводить примеры пород 
животных и сортов 
культурных растений. 
Характеризовать     методы 
селекции растений и 
животных. 
 
 
 
 
 
 
 
Давать  определение поня-
тиям:  
биотехнология, штамм. 
Приводить примеры 
использования   
микроорганизмов   в 
микробиологической   
промышленности. 
Объяснять роль биологии 
в практической 
деятельности людей и 
самого ученика. 
Анализировать и 
оценивать значение 
генетики. 

пород до-
машних 
живот-ных и 
сортов ку-
льтурных 
расте-ний и 
их диких 
предков. 
 
Коллекции и 
пре-параты 
сортов ку-
льтурных 
расте-ний, 
отличающих-
ся 
наибольшей 
плодовитостью
. 
  
 
 

ный  

 
 
5
7 

3-я 
неде 
ля 
апре-
ля 

3..(57) 
Достижения и 
основные 
направления 
современной 
селекции. 
 
Д/з: Глава 
16, §45. 
р\т. 
с.103.п.2 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
методах 
селекции. 
 
 
 
 

 

Достижения и основные направления 
современной селекции.. 

Основные понятия 
Биотехнология Штамм 
Основные направления  
селекции микроорганизмов. 
Значение селекции микро-
организмов для развития 
сельскохозяйственного 
производства, медицинской, 
микробиологической и других 
отраслей промышленности. 
Процессы 
Микробиологический синтез. 

Фронт
альны
й  

 

 
 
5
8 

3-я 
неде 
ля 
апре-
ля 
 
 
 

4.. (58) 
Значение 
селекции 
для разви-
тия 
сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства, 
медицин-
ской, мик-
робиологи-
ческой и 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
методах 
селекции. 
 

Значение селекции для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, медицинской, 
микробиологической и других 
отраслей промышленности. 
 
 
 
 
 

Индив
идуаль
ный 

 



других 
отраслей 
промышлен
ности. 
 Д/з: 
Глава 16, 
§45.  
р\т. 
с.104.п.3,4 
 
Тренирово
чное 
тестирова
ние ГИА и 
ЕГЭ 

Межпредметные связи.  Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 
О р г а н и ч е с к а я  химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 
Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе 
излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 ЧАСОВ) 

РАЗДЕЛ IV. Т е м а  5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 часа)+2 часа =5 часов 
 
 
5
9 

4-я 
неде 
ля 
апре-
ля 

1.(59) 
Биосфе-
ра — 
живая 
оболочка 
планеты. 
Структура 
биосферы. 
 
Д/з:   Глава  17,  
стр. 216, § 46. 
Вопросы № 
5,6,8 к §46. 

 
Вводный  
урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформировать 
знания о 
структуре 
биосферы и 
круговороте   
веществ в природе. 

Биосфера — живая оболо-
чка планеты. Структура 
биосферы. Компоненты 
биосферы: живое вещес-
тво, видовой состав, ра-
знообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и 
косное вещество биос-
феры (Б. И. Вернадский). 
Круговорот веществ в 
природе. Естественные 
сообщества живых орга-
низмов. Биогеоценозы. 

Называть вещества, 
используемые 
организмами в процессе 
жизнедеятельности. 
Описывать: 
биохимические циклы 
воды, углерода, азота, 
фосфора;  
Проявление            физико-
химического воздействия 
организмов на среду.  
Объяснять значение 
круговорота. веществ в 
экосистеме. 
Характеризовать: 

 
 
 
 
 
 
 
Учебник, 
таблицы 
 
Демонстрация:       
а) схем, 
иллюстри-
рующих 
структуру 

Фронт
альны
й  

 



р\т. 
с.105.п.2 
 

 Компоненты биогеоцено-
зов: продуценты, консу-
менты, редуценты. Био-
ценозы: видовое разно-
образие, плотность 
популяций, биомасса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абиотические факторы среды. 
Роль температуры, 
освещенности, влажности и 
других факторов в жизнед-
еятельности сообществ. 
Интенсивность действия 
фактора среды; ограничива-
ющий фактор. Взаимодей-ствие 
факторов среды, пре-делы 
выносливости. Биоти-ческие 
факторы среды. Цепи и сети 
питания. Экологи-ческие 
пирамиды: чисел, биомассы, 
энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; 
форми-рование новых 
сообществ. 

Основные понятия 
Биосфера. Биомасса Земли. 
Биологическая продуктив-
ность. Живое вещество и его 
функции. Биологический 

сущность   круговорота    
веществ и превращения 
энергии в экосистемах; 
роль  живых  организмов   
в жизни планеты и 
обеспечении устойчивости 
биосферы 
Анализировать видовой 
состав биоценозов. 
Выделять отдельные 
формы взаимоотношений в 
биоценозах; 

биосферы и 
харак-
теризующих 
отде-льные ее 
составные 
части, таблиц 
видо-вого 
состава и раз-
нообразия 
живых 
организмов 
био-сферы; 
схем круго-
ворота веществ 
в природе; 
б) карт, 
отражаю-щих 
геологическую 
историю 
материков; 
распространен
ности 
основных 
биомов суши; 
в)диафильмов 
и кинофильма 
«Биосфера»; 
г)примеров 
сим-биоза 
представи-
телей 
различных 
царств живой 
природы. 
 
 
 

 
 
6
0 

4-я 
неде 
ля 
апре-
ля 

2.(60) 
Абиотичес
кие фак-
торы сре-
ды. Роль 
темпера-
туры, 
освещенн
ости,влаж-
ности и 
других 
факторов 
в жизне-
деятельно
сти 
сообществ
.  
Д/з: Глава 17, 
§50,51. 
Вопросы № 
1-7 к §50 и 
вопросы 
№1-4 к 
§51. 
р\т. 
с.112.п.7 
. 
 

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания об 
экологических 
факторах. 

Давать определение 
терминам: 
экология,     биотические     
и абиотические 
факторы,    ан-
тропогенный фактор. 
Приводить примеры 
биотических, 
абиотических и антро-
погенных факторов и их 
влияния на организмы. 
Выявлять 
приспособленность живых 
организмов к действию 
экологических факторов.  

Фронт
альны
й  

 



 
 
 
6
1 

5-я 
неде 
ля 
апре-
ля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-я 
неде 
ля 
апре-
ля 
 

3.(61) 
Лаборатор-
ная и прак-
тические 
работа 
№  1(3) 
«Состав-
ление  схем  
передачи  
веществ  и  
энергии 
(цепей 
питания)*». 
 
Д/з: Глава 17, 
§50,51. 
Вопросы № 
1-7 к §50 и 
вопросы 
№1-4 к 
§51. 
 р\т.с. .п 
 
 

Лабораторная 
и прак-
тическая 
работа 
 

Продолжить 
формировать 
знания об 
экологических 
факторах. 

круговорот веществ в при-роде. 
Экология. Внешняя среда. 
Экологические фак-торы.  
Абиотические, биотические и 
антропогенные факторы. 
Экологические системы: 
биогеоценоз, био-ценоз, 
агроценоз. Продуце-нты, 
консументы, редуцен-ты. 
Саморегуляция, смена 
биоценозов и восстановле-ние 
биоценозов.Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. 

Уметь:  
Составлять  схемы  
передачи  веществ  и  
энергии (цепей 
питания)*». 
 

Демонстрация:       
 
схемы 
передачи  
веществ  и  
энергии (цепей 
питания)*». 

Индив
идуаль
ный 

 

 
 
6
2 

4.(62) 
Формы 
взаимоотн
ошений 
между 
организ-
мами. 
Позитив-
ные отно-
шения — 
симбиоз: 
мутуали-
зм, копе-
рация, 
комменсал
изм.  

Комбиниро
ванный 
урок. 

Сформировать 
знания о 
биоценозах. 

Формы взаимоотношений 
между организмами. 
Позитивные отношения — 
симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. 
Антибиотические отношения: 
хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 

Основные понятия  
Конкуренция Хищничество 
Симбиоз Паразитизм 
Типы взаимодействия разных видов:   
конкуренция,   хищничество, 

Давать  определение поня-
тиям:  
Конкуренция .  
Хищничество. 
 Симбиоз. 
 Паразитизм 
Типы   взаимодействия  
разных  видов:    
конкуренция,   хищничество, 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстрация:       
 
Формы 
взаимоотноше
ний между 
организ-мами.  
Позитивные  
отношения — 
симбиоз: 
мутуализм, 
кооперация, 
комменсализм 

Индив
идуаль
ный  

 



Д/з: Глава 17, 
§ 53, 
п. § 52 стр. 
239-243, во-
просы №2, 3 
к §49.  
р\т. 
с.119 .п.6,7 
 
 

 
 
 
6
3 

1-я 
неде-
ля 
мая 

5.(63) 
Лаборатор-
ная и прак-
тическая  
работа 
№ 2(4) 
«Изучение 
и 
описание 
экосистем
ы своей 
местности, 
выявлени
е типов 
взаимодей
ствия 
разных 
видов в 
данной 
экосисте-
ме*» 
 П. § 53, 
п. § 52 стр. 
239-243, во-
просы №2, 3 
к §49. 
р\т.с. .п 
 

Комбинирован
ный урок. 
 
Лаборатор-
ная и 
практическа
я  работа 

 

Продолжить 
формирование 
знаний о 
биоценозах. 

Основные понятия 
Видовое разнообразие 
Плотность популяций 
Биомасса 
Взаимоотношения 
организмов  
Состояние экосистемы своей 
местности. 
Любая экосистема своей 
местности. 

Изучать процессы,  про-
исходящие в экосис-
темах.  
Характеризовать экосис-
темы области  (видовое  
разнообразие, плотность 
популяций, биомасса). 
Определять отдельные 
формы взаимоотношений 
в конкретной экосистеме. 
Объяснять:  взаимосвязи   
организмов   и   окружа-
ющей среды; 
Применять на практике 
сведения о структуре 
экосистем, экологических 
закономерностях для  
правильной  организации 
деятельности человека и 
обоснования мер охраны 
природных сообществ. 

Учебник, 
таблицы 

Индив
идуаль
ный 

 



РАЗДЕЛ 5. Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа)+1 час = 3 часа  
 
 
6
4 

1-я 
неде
ля 
мая 

1.(64) 
Природные  
ресурсы и 
их 
использова-
ние.  
Д/з: Глава 
18, §54, 
56. 
Подготови
ть сообще- 
ния 
«Антропо-
генные 
факторы» 
р\т. 
с.122 .п.6 
 

Комбинирован
ный урок. 

Сформировать 
знания о 
природных 
ресурсах и их 
использовании. 

 
Природные ресурсы и их 
использование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы (роль 
человека в природе); 
последствия хозяйственной 
деятельности человека.  
 
 
Проблемы рационального 
природопользования, охраны 
природы: защита от 
загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников 
природы, обеспечение 
природными ресурсами 
населения планеты. 
Основные понятия 
Агроэкосистема 
Природные ресурсы 
Воздействие человека на 
биосферу. Охрана природы; 
биологический и социаль-ный 
смысл сохранения видового 
разнообразия биоценозов. 
Рациональное 
природопользование; 

Уметь.  Выявлять приз-
наки приспособленности 
видов к совместному су-
ществованию в экологи-
ческих системах. 
Анализировать видовой 
состав биоценозов. 
Выделять отдельные 
формы взаимоотношений в 
биоценозах; 
характеризовать пищевые 
сети в конкретных усло-
виях обитания. 
Давать определение 
термину  агроэкосистема   
(агроценоз). 
Приводить примеры: агро-
экосистема   
(агроценоз). 
Называть       антропоген---- 
н ые  факторы воздействия на 
биоценозы. 
Анализировать    и  оцени-
вать:  последствия     деятель-
ности человека в экосистемах; 
влияние собственных поступ-
ков на живые организмы и 
экосистемы; 
Называть: современные 
глобальные экологические 
проблемы; антропогенные 
факторы, вызывающие 
экологические проблемы.  
Применять на практике 
сведения об экологиче-
ских закономерностях в 
промышленности и сель-
ском хозяйстве для пра-

Учебник, 
таблицы 
 
Демонстра
ция карт 
заповедны
х 
территори
й нашей 
страны 

Фронт
альны
й  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индив
идуаль
ный  

 

 
 
6
5 

2-я 
неде-
ля 
мая 
 
 

2.(65) 
Антропо-
генные 
факторы 
воздейст-
вия на 
био-
ценозы 
(роль 
чело-века 
в при-
роде); пос-
ледствия 
хозяйстве-
нной дея-
тельности 
человека. 
Д/з: Глава 
18, §55, 56 

Комбинирован
ный урок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформировать 
знания о роли 

человека в 
биосфере. 

 



. р\т. 
с.123 .п.6 
Подготови
ть сообще-
ния 
«Антропо-
генные 
факторы»  
р\т.с. .п 
 

неисчерпаемые и исчерпа-емые 
ресурсы. Заповедни-ки, 
заказники, парки. Красная 
книга. Бионика. 
Последствия  хозяйственной  дея-
тельности человека для окружаю-
щей среды: 
-загрязнение воздуха в городах, 
промышленных зонах; -загрязнение 
пресных вод, Мирового океана; 
-антропогенное изменение почвы; -
радиоактивное загрязнение био-
сферы; 

вильной организации 
лесоводства, рыбоводства 
и т. д., а также для реше-
ния всего комплекса задач 
охраны окружающей среды 
и рационального 
природопользования. 

 
 
6
6 

2-я 
неде-
ля 
мая  

3.(66)      
Практичес-
кая работа 
№ 1 
«Анализ 
и оценка 
последст
вий  дея-
тельно-
сти 
человека 
в экоси-
стемах.» 
Д/з: Глава 
18, §55, 
56. 
 р\т.с. .п 
 

Практичес-
кая работа 

Сформировать 
знания о 
последствиях      
деятельности 
человека в 
экосистемах. 

 

  Межпредметные связи.Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы 
от воздействия отходов химических производств.  Физическая  география. Климат  Земли,  климатическая зональность. 
Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
6
7 

3-я 
неде-
ля 
мая  
 
 
 
 

 
 
Заключе-
ние. 
Тренирово
чное 
тестирова
ние ГИА и 

Повторите-
льно-
обобщаю-
щий урок 

Повторение и 
обобщение 
знаний по 
темам: 
«Закономерно-
сти наследст-
венности, из-
менчивости»  и 

 
 
Закономерности наследования 

признаков, открытие Г. Менделем. 
Закономерности изменчивости. 
Прикладное значение генетики. 
 
Биосфера, ее структура и функции. 

Давать определения 
законам  Г.  Менделя. 
Называть формы  изменчиво-
сти. 
Объяснять: механизмы 
передачи  признаков  и  свойств  
из поколения   в   поколение, 
возни-кновение   отличий      у 

 
 
 
Учебник, 
таблицы. 
Материалы 
тестов 
 ГИА и ЕГЭ 

Фронт
альны
й 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-я 
неде-
ля 
мая 

ЕГЭ «Взаимодей-
ствие организ-
ма и среды 
обитания» 

Биосфера и человек. родите-льских    форм; 
необходимость развития   тео-
ретической     гене-тики   для   
медицины   и     сельс-кого   
хозяйства.  
Составлять     родословные, 
решать   генетические    задачи. 
Выявлять признаки  приспо-
собленности   видов   к   совмест-
ному существованию   в    экоси-
стемах. 

6
8 

Итоговое  кон-
трольное 
тести-ровани. 
Итоговое  
контрольное 
тестированиев  
системе 
ГИА и ЕГЭ 
 

Урок 
контроля 
ЗУН  
Урок контроля 
и оценки 
знаний. 

Проверка 
усвоения 
знаний за год  

Тестовая контрольное 
тестирование  в нескольких 
вариантах из заданий разного вида 
в системе ГИА и ЕГЭ 

Владеть знаниями по 
курсу биологии 9 
класса. 

Учебник, 
таблицы 
Материалы 
тестов 
 ГИА и ЕГЭ 

Фронт
альны
й  

 

 
 



 
 

 Литература и средства обучения 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 

класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2011. - 254с; 

а также методических пособий для учителя: 

1)Т.А.Ловкова, Н.И.Сонин. «Биология. Общие закономерности. 9 

класс»: Методическое пособие к  

учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». - М.:  

Дрофа, 2006. - 128с; 

2)Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. –  

М.: Дрофа, 2005. - 138 с ;  

3)Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А. Г, Аркадьев. - М.: Дрофа, 2006; 

дополнительной литературы для учителя: 

1)Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: 

Дрофа, 2004; 

2)Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для 

поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3)Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 

- М.: «Аквариум», 1998; 



5)Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические 

материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2004; 

6)Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы 

обучения биологии. - М.: Просвещение, 1997; 

7)Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому 

государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 

216с; 

для учащихся: 

С.В.Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2004. -128с. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Общие закономерности» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, 

Физикон, 2006 

• Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся.





«Решение генетических задач и состав-
ление родословных.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Лабораторная работа     № 1( 2). 
«Построение вариационной кривой (размеры 
листьев растений, антропометрические данные 
учащихся) 
Цель работы: Научиться выявлять статистические 
закономерности модификационной изменчивости. 
 
 
Лабораторная работа      
«Построение вариационной кривой 
Ход работы: 

 Выберите объект исследования из числа 
имеющихся в кабинете комнатных растений. 

 Измерьте длину листьев растения (не менее 20). 
 Округлите результаты. 
 Отсортируйте полученные результаты по 

возрастанию. 
 Заполните таблицу. 

 

Яйцо мощный жиросжигатель! Через месяц -30 кг минимум! Записывайте рецепт: 1 
яйцо... 

 

Истощавшая на 35 кг Полина Гагарина ошарашила зрителей! Весь жир сжег 

 



 

Построение вариационной кривой 

 Лабораторная работа 
 

Цель работы: 

 Научиться выявлять статистические закономерности модификационной изменчивости
 



 

Оборудование: 

 Комнатные растения 
 Измерительный прибор - линейка 

 



 

Основные понятия 

 Вариационный ряд – ряд изменчивости признака. 
 Норма реакции – пределы модификационной изменчивости.
 Модификационная изменчивость – форма изменчивости, не связанная с изменением генотипа.

 
 

 

Ход работы: 

 Выберите объект исследования из числа  
 имеющихся в кабинете комнатных растений. 



 Измерьте длину листьев растения (не менее 20). 
 Округлите результаты. 
 Отсортируйте полученные результаты по возрастанию. 
 Заполните таблицу. 

 

 

Посчитайте количество листьев с одинаковыми показателями длины.

 Посчитайте количество листьев с 
  одинаковыми показателями длины. 
 Полученные данные занесите в таблицу 



 

 

Яйцо мощный жиросжигатель! Через месяц -30 кг минимум! Записывайте рецепт: 1 
яйцо... 

 

Истощавшая на 35 кг Полина Гагарина ошарашила зрителей! Весь жир сжег 

 

 



Построение вариационной кривой 

 Лабораторная работа 
 

Цель работы: 

 Научиться выявлять статистические закономерности модификационной изменчивости
 

 

Оборудование: 



 Комнатные растения 
 Измерительный прибор - линейка 

 

 

Основные понятия 

 Вариационный ряд – ряд изменчивости признака. 
 Норма реакции – пределы модификационной изменчивости.
 Модификационная изменчивость – форма изменчивости, не связанная с изменением генотипа.

 



 

Ход работы: 

 Выберите объект исследования из числа имеющихся в кабинете комнатных растений.
 Измерьте длину листьев растения (не менее 20). 
 Округлите результаты. 
 Отсортируйте полученные результаты по возрастанию. 
 Заполните таблицу. 

 



 

Посчитайте количество листьев с одинаковыми показателями длины.

 Посчитайте количество листьев с одинаковыми показателями д
 Полученные данные занесите в таблицу 
 № 2. 

 



 

Построение вариационной кривой 

 На основе полученных данных постройте вариационную кривую.
 



 
Вычисление нормы реакции 

 Из максимального значения длины листа вычтите 
минимальное значение. 

 Определите широту нормы реакции. 

 
 



Определение средней величины признака 

 Вычислите среднюю величину признака по 
формуле: 

 М=V1xp1+V2xp2+V3xp3+…+Vnxpn/m 
 М – средняя величина 
 V – варианта (длина листьев) 
 n – номер варианты 
 p – частота встречаемости (число листьев) 
 M – общее число измерений 

 



1 Х длина листьев                      
2 р число 
встречаемости 

                     

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Лабораторная и практические работа  
№  1(3) 
«Составление  схем  передачи  веществ  и  
энергии (цепей питания)*». 


