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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена по биологии 9 класса на основе Государственного 
Стандарта  и авторской программы основного общего образования по биологии для 9 
класса «Биология. Общие закономерности» автора Н.И. Сонина //Программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 
классы. – М.: Дрофа, 2012. – с. 56-77, базовый уровень, полностью отражающей 
содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требования к уровню подготовки обучающихся.  

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся обще учебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 
учётом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. В программе определён перечень 
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 
программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
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         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2012 г. №        
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующие 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2014-2015 уч. год. 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Цели и задачи данного курса: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии. В ней также заложены основные 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. 

Основные цели изучения биологии в школе: 
формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях, биологических системах; 
· овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 
· овладение методами познания живой природы и умениями использовать 

их в практической деятельности; 
· воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, 
т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

· овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 
здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
организму. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 
общей биологии. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 
выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом 
уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 
и личностно ориентированного подходов. Приоритетами для учебного предмета 
«Биология» на ступени основного общего образования: сравнение объектов, 
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Сведения о рабочей программе 
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Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии:     
- с федеральным компонентом государственного  стандарта основного  общего 
образования);                                                                                                                             
-  на основе авторской программы  основного  общего образования по биологии 
для 9 класса «Общая биология» авторы-составители: С.Г. Мамонтов, В.Б. 
Захаров, Н.И.  Сонин, Москва, «Дрофа», 2009); 
- учебник  «Биология» (Общие закономерности) 9 класс авт. С.Г. Мамонтов, 
В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин М., Дрофа  2013 
- рабочая тетрадь к учебнику (авторы-составители: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров  
авторы-составители: С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Москва, 
«Дрофа», 2013);                                                                                
В  рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 
Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 
понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 
курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне 
развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на 
биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 
соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 
ценностями.                                                                                                                  
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-
гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой 
природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней 
и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что 
сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны 
знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он 
обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

Информация о внесенных изменениях      



5 
 

 
   В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 
внесены следующие изменения:           
• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные и практические работы 
предусмотренные Государственным Стандартом  и авторской программой основного 
общего образования по биологии для 9 класса                                                                 • 
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 
уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные работы являются этапами 
комбинированных и могут оцениваться по усмотрению учителя.                    • Для 
текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки обобщения и проверки знаний по изученным темам. Курс 
завершает уроки обобщения и систематизации знаний.           
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.                                                                                                                               
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
рабочей тетрадью.  

                                                                                                                                
Описание места  предмета  в учебном плане 

 
Рабочая программа составлена на  68 часов в год, 2 часа в неделю в соответствии 
с авторской программой и  учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

  
Реализация регионального компонента 

На региональный   компонент  согласно приказа Министерства образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 
1573  в  9 классе отводится  11 часов.    
Уроки по региональному компоненту формируют  знания и умения, 
необходимых для понимания последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияния собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Этот курс 
позволяет вовлечь учащихся в активную практическую, творческую и  
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исследовательскую работу по изучению родной природы, а также   
иcпользовать приобретенные знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, 
Региональный материал диффузно распределён в содержание тем курса, 
используется для расширения основных базовых компонентов.                                          

 
Реализация  практической части программы 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Примерной программой. Все лабораторные и практические работы выделены в 
самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию. 
Практическая часть заложена в тематическое планирование строго в 
соответствии с программой. Проведение лабораторных работ предусматривает 
подробный инструктаж и ознакомление учащихся с установленными правилами 
техники безопасности. Для углубления знаний и расширения кругозора 
учащихся предусмотрены демонстрации.          
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 
уроков, на которых они проводятся. Реализация практической части в 
соответствии со Стандартом для 6-9 классов дана в Приложении.                                
Планированием предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 
проводятся с целью систематизации знаний по теме, для достижения результатов 
уровня обученности.                                                                                                   
Формы организации учебного процесса: урок, экскурсия, внеклассные 
мероприятия.                                                                                                                        
Технологии обучения:  личностно-ориентированные, разно уровневого 
обучения, социально-коммуникативные, игрового обучения, критического 
мышления.                                                                                                                                
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:           
Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, 
пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, работа 
в парах  работа в  группах, исследовательская деятельность.           
Виды и формы контроля: фронтальный, индивидуальный, тестовый, 
тематический, поурочный.  Для текущего тематического контроля и оценки 
знаний в системе уроков предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок 
обобщения и систематизации знаний.  
В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются 
традиционные проверочные и контрольные работы, разно уровневые тесты, в 



7 
 

том числе с использованием компьютерных технологий.          
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации.                                                                                                                             
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
рабочей тетрадью. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме 
лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 
позволит диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) 
биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. 
Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от 
ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления 
выполнения в качестве домашнего задания.  
 
 
 
Содержание курса 
 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и 
значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе 
естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. 
Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной картины 
мира.  
Демонстрация таблиц (схем), отражающих уровни организации живого; схем, 
отражающих связь биологии с другими науками; портретов ученых – биологов; 
методов познания живой природы, биологических систем. 
Темы рефератов: 

1. История развития биологии. 
2. Методы современной биологии. 
3. Значение биологии в современном обществе. 
4. Место биологии в системе естественных наук.  

Основные понятия. Биология, микология, бриология, палеоботаника, 
биотехнология, биофизика, радиобиология. 
ТЕМА 1. 
ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ ( 26 часов ) 
1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  
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Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая 
форма существования материи. Уровни организации живой материи и принципы 
их выделения. 

1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. 
Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К. Линней, Р. 
Мальтус, Ч. Лайель и другие). Первое эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. 
Русские эволюционисты. Научные и общественно-исторические предпосылки 
возникновения дарвинизма: работы К. Бэра, создание клеточной теории, 
возникновение биогеографии, достижения практической селекции. 

1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора  
Эволюционное учение Ч. Дарвина. Биография и научная деятельность Ч. 
Дарвина. Дарвин о формах, закономерностях и причинах изменчивости. Учение 
об искусственном отборе. Бессознательный и методический отбор. 
Доказательства эволюции природных видов. Борьба за существование, ее формы.  

1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 
результат действия естественного отбора  
Результат эволюции - приспособленность организмов к среде обитания. 
Естественный отбор, его виды и творческая роль в формировании 
приспособленности и видообразовании. 

1.5. Микроэволюция  
Понятие «вид». Критерии вида (морфологический, физиологический, 
биохимический, генетический, экологический, географический и др.). Общие 
признаки вида (дискретность, численность, целостность, устойчивость, 
историчность). Структура вида. Экологическая неоднородность.  
Видообразование. Механизмы видообразования. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивости биосферы. 

1.6. Макроэволюция  
Понятие о макроэволюции. Соотношение процессов микроэволюции и 
макроэволюции. Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 
Биологическое значение этих процессов. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. 
Ароморфоз, идиоадаптация,  общая дегенерации, их соотношение в 
эволюционном процессе.  

1.7. Возникновение жизни на Земле  
Экспериментальное получение коацерватных капель. Коацерватная гипотеза А.И. 
Опарина, Холдейна. Роль фотосинтеза в эволюции протобионтов. Возникновение 
энергетических систем. Становление генетического кода. Появление 
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фотосинтеза. События в биологической эволюции: появление эукариот, 
многоклеточности, полового процесса.  

1.8. Развитие жизни на Земле  
Биосфера в архейскую и протерозойскую эры. Эволюция пробионтов. Начальные 
этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового 
процесса.  Возникновение многоклеточности.  

Жизнь в палеозойскую эру. Основные направления эволюции в палеозое. 
Эволюция растений, появление первых сосудистых растений. Возникновение 
позвоночных: рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Характеристика органического мира в мезозое. Основные направления 
эволюции и крупнейшие ароморфозы в эволюции органического мира в 
мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных и 
пресмыкающихся.   

Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие 
цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция), 
развитие плацентарных млекопитающих. Развитие приматов.  

Движущие силы антропогенеза. Ведущая роль законов общественной жизни 
в социальном прогрессе человечества. Факторы эволюции современного 
человека. 

Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на 
многообразие видов и биологические сообщества. Принципы систематики и 
классификация организмов. 
Демонстрация портретов ученых-эволюционистов и их биографией; гербариев, 
живых объектов, коллекций, муляжей, моделей, таблиц; форм сохранности 
ископаемых растений и животных; аналогичных и гомологичных органов; 
рудиментов и атавизмов; доказательств эволюции органического мира; редких и 
исчезающих видов, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 
государства; приспособленности видов; форм эволюции: дивергенции, 
конвергенции и параллелизма; путей эволюции: ароморфозов, идиоадаптаций, 
дегенерации; биографии Ч. Дарвина; маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс 
видообразования. 
Лабораторные работы: 

1. Изучение результатов искусственного отбора. 
2. Возникновение приспособленности организмов и ее относительность. 
3. Морфологический критерий вида. 
4. Определение ароморфозов, идиоадаптаций в эволюции растений. 
Темы рефератов: 

 Ж.Б. Ламарк и противоречивость его взглядов на живую природу. 
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 Жизнь и деятельность Чарльза Дарвина. 
 Популяция как единица эволюции. 
 Естественный отбор и его творческий характер. 
 Связь онтогенеза и филогенеза. 
 Реликтовые формы как доказательство эволюции органического мира. 
 Эволюционная теория на службе человечества. 
  Борьба за существование и естественный отбор как движущие силы 

эволюционного процесса. 
 Приспособленность к среде как результат эволюции. 
 Эволюция и ее закономерности в практической деятельности человека. 
 Борьба за существование – метафора или реальность? 
 Кризис в дарвинизме и пути его преодоления. 
 Жизнь в архейской и протерозойской эрах. Основные ароморфозы. 
 Развитие жизни в палеозое. Основные ароморфозы. 
 Развитее жизни в мезозое. Основные ароморфозы. 
 Развитие жизни в кайнозое. Основные ароморфозы. 
 Различные взгляды на возникновение жизни на Земле. 
 Эволюция клеток. Гипотезы возникновения эукариот и многоклеточности. 
 Происхождение хордовых животных. 

Основные понятия. Эволюция.  Вид. Популяция. Критерии вида. Борьба за 
существование. Естественный отбор. Движущий отбор. Стабилизирующий 
отбор. Волны жизни (популяционные волны). Видообразование. Дрейф генов. 
Изоляция. Миграции. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. 
Аналогичные органы. Генетический полиморфизм популяций. Биологический 
прогресс. Биологический регресс. Ароморфоз. Идиоадаптации. Общая 
дегенерация. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Биогенетический закон. 
Закон зародышевого сходства. Синтетическая теория эволюции. Дарвинизм. 
Приспособленность к среде. Дизруптивный отбор. Необратимость эволюции. 
Биогеография. Эндемики. Реликты. Палеонтологический ряд. Филетическая 
эволюция. Филогенез. Популяционная генетика. Биологическая стабилизация. 
Палеонтология. Ископаемые переходные формы.  Движущие силы эволюции.  

ТЕМА   2. 
 СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ          

( 11 часов). 
2.1. Химическая организация клетки  
Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, 
химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их 
вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы 
в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные 



11 
 

системы клетки. 
    Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная 
организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – 
биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их 
роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов.  

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 
Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 
Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль.  

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 
активностью клетки. 

 Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – 
молекула хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. 
Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования.  

  АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 
молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в 
организме и клетке. 

2.2. Обмен веществ и преобразование энергии с клетке (2 часа). 
Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 
продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур.  
Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы 
энергетического обмена, приуроченность этих процессов к определенным 
структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 
Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного 
синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные 
гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции 
функционирования генов. Современные представления о природе гена. 

2.3. Строение и функции клеток  
Прокариотическая клетка. Изучение клетки бактерий. 
Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. 

Строение мембраны клеток. Цитоплазма и ее структурные компоненты. 
Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции. Химический состав  и 
строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической 
информации. Ядрышко, особенности строения и функции. Аппарат Гольджи.  
Строение и функции лизосом. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. 
Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) 
ЭПС. Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. 
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Полирибосомы. Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 
Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 
функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное 
превращение пластид. Митохондрии, строение (наружная и внутренняя 
мембраны, кристы). Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды 
движения. Клеточные включения – непостоянный органоид клеток, особенности 
и функции. 
Демонстрация портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, 
животных,  грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, модели клетки, 
объемных моделей структурной организации биологических полимеров (белков, 
нуклеиновых кислот, полисахаридов), элементарного состава клетки, строения 
молекул воды, опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза, таблиц или 
компьютерных моделей, иллюстрирующих редупликацию молекул ДНК, 
строение молекул веществ, строение клетки и ее органоидов, строение клеток 
прокариот и эукариот, вирусов, процессы энергетического обмена в клетке, 
фотосинтеза, хемосинтеза, биосинтеза белка в клетке, моделей-аппликаций 
"Строение клетки", "Биосинтез белка".  
Лабораторные работы: 
1. Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 
2. Строение эукариотических (растительной, животной)  клеток. 
3. Деление клетки. Митоз в клетках корешков лука. 
Темы рефератов: 

1. История развития цитологии.  
2. Вода – основа жизни клетки. 
3. Ферменты – биологические машины. 
4. Значение цитологических исследований для дальнейшего развития 

биологии, генетики, медицины и сельского хозяйства. 
5. Применение ферментов в медицине. 
6.  Нуклеиновые кислоты, история открытия и биологическая роль. 
7. Роль цитоплазматической мембраны в транспорте веществ. 
8. Принципы структуры и функционирования рибосом. 
9. Преобразование энергии в митохондриях. 
10. Фотосинтез, его интенсивность и урожай сельскохозяйственных культур. 
11. Регуляция синтеза белков. 
12. Значение знаний о строении и принципах функционирования 

биологической мембраны для медицины. 
13. Значение клеточной теории для развития биологии. 
14. Клетка  - доказательство единства живой и неживой природы. 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. 
Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. 
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Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор хромосом. 
Диплоидный набор хромосом. Ген. Генетический код. Геном. Генотип. 
Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. 
Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. 
Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. Кислородный этап. Кодон. 
Комплементарность. Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. 
Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. 
Микрофиламенты. Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. 
Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. 
Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. 
СПИД. Строма. Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. 
Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. 
Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. 
Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. 
Эукариоты.  Ядро. Ядрышко.     
Межпредметные связи.          
Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 
Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические 
вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов           
. Органическая химия. Основные группы органических соединений. Буферные 
растворы.                                                                                                                         
Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.          
Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия растений от 
животных.                                                                                                                      
Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия животных от 
растений. 

ТЕМА 3. 
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ ( 

5 часов) 
 1. Размножение организмов 
Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его 

виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. 
Общая характеристика и особенности размножения основных групп организмов. 
Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

3.2. Индивидуальное развитие организмов  
Онтогенез, его основные периоды. Основные этапы эмбрионального 

развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 
Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное 
развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения 
окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 
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Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и 
сперматозоидов, моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, 
развитие половых клеток у растений и животных, размножение и развитие 
организмов; схем строения растительных и животных клеток в процессе 
деления; способов вегетативного размножения комнатных растений, плодовых и 
овощных культур; схем (компьютерных моделей) и рисунков, показывающих 
почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.  
Лабораторные работы: 
1. Способы бесполого размножения организмов. 
2.  Строение половых клеток. 
Темы рефератов: 

1. Значение воспроизведения для эволюции органического мира. 
2. Передача генетической информации при вегетативном размножении. 
3. Клонирование растений и его практическое применение. 
4. Преимущества полового размножения, значение его появления в эволюции 

органического мира. 
5. Влияние алкоголизма и наркомании родителей на стадии эмбрионального 

развития организма человека. 
6. Использование знаний о механизмах онтогенеза в практической 

деятельности человека. 
7.  Развитие организма и окружающая среда. 
8. Факторы, влияющие на развитие организма. 

Основные понятия. Бесполое размножение. Вегетативное размножение. 
Зигота. Половое размножение. Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. 
Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. 
Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. 
Бивалент. Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное 
оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное 
деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. 
Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. 
Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. 
Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 
развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма.  
Межпредметные  связи.           
Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное 
размножение. Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение 
цветка – органа семенного размножения. Опыление.          
Зоология. Особенности размножения животных различных систематических 
групп. Способы оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие 
насекомых. Цикл развития земноводных.          
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Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека.   
ТЕМА 4. 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ           

(14 часов ) 
4.1. Закономерности наследования признаков  

Предмет, задачи и методы генетики. Первый закон Менделя - закон 
единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон 
расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при 
моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 
Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое 
комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. 
Неполное доминирование. Взаимодействие неаллельных генов. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная 
теория определения пола. Явление сцепленного наследования. Значение работ 
Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 
Кроссинговер, его биологическое значение. Основные положения хромосомной 
теории наследственности.  

4.2. Закономерности изменчивости  
Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной 

генетики.  
Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. 

Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 
комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 
организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. 
Классификация мутаций по характеру изменения генотипа (генные, 
хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов 
на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами.  
Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; 
моделей-аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, 
иллюстрирующих законы Г.Менделя и перекрест хромосом; результатов опытов, 
проведенных учащимися; опытов, моделей, таблиц, иллюстрирующих влияние 
условий среды на изменчивость растений и животных; коллекции семян 
диплоидных и полипдоидных форм растений; гербариев, таблиц, 
иллюстрирующих особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – 
генетиков и их биографий; карт хромосом; примеров модификационной и 
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мутационной изменчивости. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и 
кривой (размеры листьев у растений или антропометрические данные учащихся). 
Практические работы:  
 Составление схем скрещивания организмов. 
 Решение генетических задач.  
Темы рефератов: 

1. История развития генетики и ее методов исследования. 
2. Генетика  - одна из наиболее точных отраслей биологической науки. 
3. Законы Г. Менделя и Т. Моргана – фундаментальные открытия в биологии. 
4. Значение изучения вопросов генетики пола для медицины и селекции. 
5. Гены и поведение животных и человека. 
6. Роль различных видов изменчивости в эволюции органического мира. 
7. Экспериментальное получение мутации. 

Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 
Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. 
Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный 
признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное скрещивание. 
Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие 
генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. Множественный аллелизм. 
Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное доминирование. Сцепленное 
наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные 
гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с 
полом наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная 
изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма 
реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. 
Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные 
мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. 
Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные 
мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.    
Межпредметные  связи.          
Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной деятельности 
человека.                                                                                                                                  
Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции.           
Физика. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической 
защите.                                                                                                                                 
Химия. Охрана природы от воздействия химических производств. 

4.3. Селекция растений, животных, микроорганизмов  
Задачи современной селекции. Значение исходного материала для селекции. 
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Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. Основные 
методы селекции растений. Типы скрещиваний и методы разведения животных. 
Значение достижений селекции для микробиологической промышленности 
(получение антибиотиков, ферментных препаратов  и т.д.).  

Демонстрация гербария, муляжей, гибридных и полиплоидных растений; 
портретов ученых и их биографий. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение фенотипов местных сортов растений. 
Темы рефератов: 

1. Клонирование растений. 
2. Клонирование животных. 
3. Достижения и опасности современной селекции. 
4. Биотехнология на службе человека. 
5. Использование достижений генетики в селекционной работе. 
6. Методы современной селекции. 
7. Основные методы биотехнологии и особенности их применения. 
8. Жизнь и деятельность Н.И. Вавилова. 
9. Достижения селекции в России. 
10. Методы селекции микроорганизмов. 
11. Микробиологический синтез и перспективы развития микробиологии. 
12. Создание высокопродуктивных сортов растений и пород животных. 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Искусственный отбор. 
Близкородственные скрещивания. Внутривидовая гибридизация. Генетическая 
инженерия. Гибридные популяции. Естественные популяции. Индивидуальный 
отбор. Массовый отбор. Неродственное скрещивание. Отдаленная 
гибридизация. Самоопыляемые линии. Гетерозис. Соматическая гибридизация. 
Чистая линия. Полиплоидия. Аутбридинг. Инбридинг. Клонирование. 
Партеногенез. Биотехнология. Генная инженерия. Клеточная инженерия. 
Микробиология. Микробиологический синтез.  

Межпредметные связи.          
Физика. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 
защите. 

ТЕМА 5.  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ     (10 часов). 
5.1. Биосфера, её структура  и функции  
Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. 

Живое вещество планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы, 
распределение жизни. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль 
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круговоротов веществ в существовании биосферы.  
Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Общие закономерности влияния экологических 
факторов на организмы. Ограничивающие факторы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. 
Экологические роли, выполняемые различными организмами. Пищевые цепи и 
поток энергии. Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. 
Круговороты минеральных элементов питания. Продуктивность экосистем. 
Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция.  

Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических 
взаимоотношений между организмами одного вида и разных видов. Значение 
этих связей в природе. 

5.2. Биосфера и человек. 
Природные ресурсы и их использование. Влияние деятельности человека на 

биосферу. Основы рационального природопользования и охраны природы: 
защита от загрязнения природной среды, сохранение эталонов и памятников 
природы, обеспечение природными ресурсами. Экологическое образование. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы 
современности. 
Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; 
схем, отражающих структуру биосферы и ее отдельные части, круговороты 
веществ в биосфере; примеров различных видов биотических взаимоотношений; 
карт, отражающих распространенность основных биомов суши; видеофильмов о 
структуре сообществ, экосистем и биосферы, приспособленности организмов к 
среде и действию экологических факторов; о типах биотических 
взаимоотношений; портретов ученых – экологов и их биографий.  
Практические работы:  
1. Составление цепи питания. 
Темы рефератов: 

1. В.И. Вернадский, его жизнь и деятельность. Создание учения о биосфере. 
2. Живое вещество биосферы и его функции. 
3. Круговорот веществ и превращение энергии, их значение для 

существования биосферы. 
4. Современная экология, этапы ее становления как науки и методы 

исследования. 
5.  Экология и практическая деятельность человека. 
6. Искусственные экосистемы и их особенности. 
7. Экологическое знание – основа устойчивого общества. 
8. Биосфера и научно-технический прогресс. 
9. Экологические кризисы в эволюции человека. 
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10. Медицинские аспекты экологической генетики. 
11. Экология – основа охраны природы и рационального природопользования. 
12. Экологический кризис и пути его преодоления. 
13. Охрана природы и современное общество. 
14. Охраняемые природные территории вашего региона. 
15. Экология и космос. 
16. Экологические методы на службе человека. 
17. Пути решения глобальных экологических проблем. 
Основные понятия. Экология. Экологический фактор. Экологический  

спектр вида. Экологическая валентность вида. Биологический оптимум. 
Биологический пессимум. Синэкология. Аутэкология. Биотические факторы. 
Абиотические факторы. Антропогенные факторы. Ограничивающие 
(лимитирующие) факторы. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные 
организмы. Эврибионты. Стенобионты. Фототропизм. Фотопериодизм. Среды 
жизни. Экологическая ниша. Симбиоз. Кооперация. Мутуализм. Комменсализм. 
Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Аменсализм. Нейтрализм. Популяция. 
Структура популяции. Биогеоценоз. Биоценоз. Биологическое сообщество. 
Экосистема. Трофический уровень. Продуценты. Консументы.  Редуценты. 
Пищевая цепь. Пищевая сеть. Экологическая пирамида. Биогеохимический цикл. 
Агроценоз. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 
вещество биосферы. Внешняя среда. Сукцессия. 

ОБОБЩЕНИЕ ( 1 час) 
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ. КОНСУЛЬТАЦИИ  
 
Календарно - тематический план по объему скорректирован в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и требованиями, предъявляемыми к уровню 
подготовки выпускников основной школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
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 знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 
Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; биогенетического); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 
правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 
(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 
экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 
обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 
(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 
отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, 
влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
уметь: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 
человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 
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наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 
многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 
путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ 
у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 
хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение 
у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 
отбор; способы видообразования; макроэволюцию и микроэволюцию; пути и 
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 
исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 
собственных исследованиях; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и повседневной жизни для грамотного оформления результатов биологических 
исследований; обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-
инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных и других 
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; определения собственной 
позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 
среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими 
пособиями 
Для учащихся: 
1. А.Ю. Цибулевский «Биология. Общие закономерности. 9 кл.: рабочая тетрадь 
к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина 
"Биология. Общие закономерности" 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 
 
Для учителя: 
1. В.Н. Семенцова. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические 
карты уроков: Метод. пособие. - СПб.: "Паритет", 2005. 
2. Биология. 9 класс: поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. 
Захарова, Н.И. Сонина/ авт.-сост. М.М. Гуменюк. - Волгоград: Учитель, 2008. 
3. Общая биология. 9 - 11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 
задания/ сост. М.В. Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2008. 
4. А.А. Кириленко. Биология. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к 
ГИА-9: учебно-методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2010. 
 
MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 Интернет-ресурсы:  
- http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября» 
- www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
- www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ      ПЛАН Биология 9 класс 
№
в 

 к
ур
се

 

№
  в

 е
м
е 

 
Тема урока.  
Тип урока 
 

 
Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Практические 
 
Лабораторные 
работы 

Домашнее  
задание 

Дата 

П
о 

п
л
ан
у 

П
о 

ф
ак
ту

 

  Введение 1 час     
1 1 Биология как наука о 

живой природе. 
 
Вводный урок . 

Биология, бриология, 
палеоботаника, 
биотехнология, биофизика, 
биохимия, радиобиология. 
Биология как наука. 
Становление биологии как 
науки. 

Иметь представление: о месте общей биологии в 
системе биологических знаний, о значении 
биологической науки в целом. 
Знать: методы изучения общей биологии, 
принципы, понятия и термины. 
Уметь: показать актуальность биологических 
знаний в современном мире; характеризовать 
биологию как комплексную науку 

контрольная работа 
(нулевой срез) 
1.Согласны ли вы с 
утверждением, что 
биология наука 21 
века? Какие 
крупные открытия 
сделаны в 
последние годы? 

с. 3-5, 
сообщения 

 
 

 
 

  Тема 1. Эволюция живого мира на Земле  26 часов    
2 1 Многообразие живого 

мира. Основные 
свойства живых 
организмов 
 
Урок изучения и 
первичного закрепления 
нового материала 

Жизнь. Открытая система.  
Отличительные особенности 
живых организмов от 
неживых тел. Уровни 
организации живой природы 

Иметь представление: о работах учёных по 
изучению природы. 
Знать:  свойства, характерные для всех живых 
организмов, уровни организации живой материи. 
Уметь:  объяснять взаимосвязь различных 
уровней организации, сравнивать процессы, 
происходящие в живых системах, с неживыми. 
Доказывать, что живые организмы - открытые 
системы. 

1. Почему 
существует 
множество 
определений по-
нятия «жизнь», но 
нет ни одного 
краткого, чёткого и 
всем понятного? 

с.7 - 11 
зад.6, 7, 8, 10 в  
Раб. тетр. 
Сообщение 

  

3 2 Развитие биологии в 
додарвиновский период. 
Становление 
систематики 
 
 
Комбинированный урок . 
 

Систематика, таксон, 
иерархия. 
Краткая характеристика 
естественной системы 
классификации живых 
организмов. Царства живой 
природы. Видовое 
разнообразие 

Иметь представление: о некоторых работах 
учёных разных периодов. 
Знать: основные положения учения К. Линнея, 
понятия о классификации, бинарной 
номенклатуре, виде. 
Уметь: объяснять, с точки зрения К. Линнея, 
причины многообразия видов живых организмов 
и их приспособленность к условиям среды; 
определять принадлежность биологических 
объектов к определённой систематической группе 

Демонстрация 
портретов учёных 

гл.2, п.1 
зад. 6, 7 с. 9 в
Раб. тет. 
сообщение 
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4 3 Эволюционная теория 
Ж.Б. Ламарка 
 
Комбинированный урок. 
 

Эволюция. 
Основные положения теории 
Ж.Б. Ламарка 

Иметь представление: о работах М.В. 
Ломоносова, К.Ф. Рулье. 
Знать: основные положения теории Ж.Б. 
Ламарка, законы ламаркизма. 
Уметь: объяснять многообразие живых 
организмов, их классификацию согласно теории 
Ж.Б. Ламарка 

Демонстрация 
фильма о Ламарке 

п.2 
сообщения 

 
 

 
 

5 4 Научные и социально-
экономические 
предпосылки 
возникновения теории 
Ч. Дарвина 
 
Комбинированный урок  
 

Предпосылки учения Ч. 
Дарвина: достижения в 
области естественных наук. 
Путешествие Дарвина на 
корабле "Бигль". 
Учение Дарвина об 
искусственном отборе. 

Иметь представление: о работах М. Лайеля, 
Шванна, Рулье, основных этапах жизненного 
пути Ч. Дарвина. 
Знать: эволюционные взгляды Дарвина на 
изменяемость видов, сходства и различия между 
ними. 
Уметь: охарактеризовать научные и социально-
экономические предпосылки возникновения 
теории Ч. Дарвина 

Демонстрация   
фильма о Дарвине 
 
 
 
 
проверочная работа 

п. 3 
зад.1, 2 с.11 в 
Раб .тет. 

 
 

 
 

6 5 Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе  
Л р № 1 
 
Комбинированный урок  
 

Методы выведения новых 
пород животных, сортов 
растений. 
Причины многообразия 
сортов растений и пород 
животных. 
Учение Дарвина об 
искусственном отборе 

Иметь представление: о методах выведения 
новых пород животных и сортов растений. 
Знать: определения "селекция", "сорт", "порода", 
"изменчивость", "искусственный отбор". 
Уметь: объяснить сущность искусственного 
отбора, отличия различных форм отбора, показать 
творческую роль отбора 

Лабораторная 
работа № 1 
"Изучение 
результатов 
искусственного 
отбора" 

п. 4, зад. в Раб. 
тет. С. 12 

  

7 6 Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе 
 
Комбинированный урок  
 

Наследственная 
изменчивость и борьба за 
существование - движущие 
силы эволюции. 
Естественный отбор - 
движущая сила эволюции. 
Положения  учения Ч. 
Дарвина. 

Иметь представление: о работе Ч. Дарвина 
"Происхождение видов путём естественного 
отбора". 
Знать: основные положения теории Ч. Дарвина о 
естественном отборе; основные определения; 
виды борьбы за существования. 
Уметь: использовать полученные знания для 
объяснения основных положений теории о 
естественном отборе. Сравнивать естественный и 
искусственный отборы 

 
самостоятельная 
работа по зад.9 с.14 
в Раб .тетради 

п. 5 
зад. 2, 3, 8 с. 13 
- 14 в Раб.тет 

  

8 7 Формы естественного Формы естественного Иметь представление: о работах И.И. задания в рабочей п. 6   
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отбора 
 
Комбинированный урок  
 

отбора: стабилизирующий и 
движущий. 
Условия проявления форм 
естественного отбора - 
изменения условий среды 

Шмальгаузена по изучению стабилизирующего 
отбора, о других факторах эволюции. 
Знать: основные формы естественного отбора, 
основные определения. 
Уметь: объяснять механизм действия изученных 
форм отбора, приводить примеры 

тетради зад. 5, 9 с.15 - 16
в Раб.тетр 

9 8 Приспособительные 
особенности животных  
и растений 
 
Комбинированный урок  
 

   Приспособительные 
особенности растений и 
животных. 
Приспособленность 
организмов к условиям 
внешней среды - результат 
действия естественного 
отбора 

Иметь представление: о многообразии 
адаптаций живых организмов. 
Знать: понятия: адаптациогенез, мимикрия, 
адаптация; основные виды адаптаций; механизмы 
возникновения приспособлений. 
Уметь: объяснять сущность приспособлений, 
приводить конкретные примеры адаптаций; 
объяснять относительный характер 
приспособительных признаков у организмов. 

Демонстрация 
Приспособленность 
вида. 
задания 2, 3 с.17  в 
рабочей тетради 

п. 7, задание 3 
с. 17 
подготовиться 
к лаб.раб. 

  

10 9 Лабораторная         
 работа   № 2 
 
Практикум   
 

Приспособительные 
особенности растений и 
животных 

Выявлять и описывать разные способы 
приспособленности живых организмов к среде 
обитания. 
Выявлять относительность приспособлений на 
примере живых организмов своего района 

Лабораторная 
работа № 2 
Возникновение 
приспособленности 
организмов и ее 
относительность 

 п. 7 
отчёт о лаб. раб 

 
 

 
 

11 10 Забота о потомстве 
 
 
Комбинированный урок  
 

Многообразие форм заботы 
о потомстве. 
Значение  заботы о 
потомстве у разных живых 
организмов в эволюционном 
процессе 

Иметь представление: о многообразии форм 
заботы о потомстве. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснить и иллюстрировать различные 
формы заботы о потомстве, эволюционный смысл 
заботы о потомстве. 

самостоятельная 
работа 

п. 8, зад. 2, 5 
с.18 -  19 в Раб. 
тетр. 

  

12 11 Физиологические 
адаптации 
демонстрация 
 
Комбинированный урок  
 

Значение и место в 
эволюции физиологических 
адаптаций 

Иметь представление: о многообразии 
физиологических адаптаций. 
Знать: ключевые определения; механизм 
формирования адаптаций. 
Уметь: приводить конкретные примеры 
физиологических адаптаций; показывать место и 
значение в эволюции 

самостоятельная 
работа 

п. 9 
зад. в раб. 
тетради 

 
 

 
 

13 12 Микроэволюция.  Вид. Критерии вида: Иметь представление: о работах отечественных демонстрация п. 10   
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Вид, его критерии и 
структуры. 
 
Комбинированный урок  
 

морфологический, 
физиологический, 
генетический, 
экологический, 
географический, 
исторический. 
Совокупность критериев - 
условия обеспечения 
целостности и единства вида 

учёных в этой области. 
Знать: определения: вид, популяция, эволюция, 
микроэволюция; основные критерии вида и его 
структуру 
Уметь: давать определения указанным терминам, 
объяснять структуру вида, критерии вида. 

организмов, 
относящихся к 
одному виду 
задания 1 - 3 с. 22 в 
рабочей тетради 

зад. 4, 5 с. 22 - 
23 в раб. тетр. 

14 13 Лабораторная   работа 
№ 3  
 
Практикум 

Совокупность критериев - 
условия обеспечения 
целостности и единства вида 

Уметь: применять  на практике знания 
обучающихся о критериях вида и его структуре на 
примере живых организмов своего района 

Лабораторная  
работа № 3 
Изучение критериев 
вида 
задания в рабочей 
тетради 

отчёт о лаб 
.работе 

  

15 14 Эволюционная роль 
мутаций 
 
Комбинированный урок  
 

Основные механизмы 
видообразования. 
Суть мутационного 
процесса, его роль в 
эволюции 

Иметь представление: о работах Г. де Фриза, 
С.С. Четверикова 
Знать: понятие мутация, микроэволюция, 
популяция, генофонд 
Уметь: объяснять эволюционную роль мутаций, 
процессы, изменяющие генетическую структуру 
популяции, используя полученные знания 

демонстрация 
 
задания в рабочей 
тетради 

п. 11 
зад. в 
раб.тетр.6 - 10 
с. 23 - 24 

  

16 15 Макроэволюция. 
Биологические 
последствия адаптации 
Комбинированный урок  
 

Биологический прогресс, 
биологический регресс, 
макроэволюция. 
Главные направления 
эволюционного процесса. 

Иметь представление: о работах отечественных 
учёных-эволюционистов. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять и иллюстрировать главные 
направления эволюции, их соотношения и роль в 
эволюции.  

демонстрация 
схемы "Основные 
пути эволюции" 
самостоятельная 
работа 

стр. 59,  
зад.1-3 с. 25 - 
26 в 
Раб.тетр. 
 

 
 
 

 
 
 

17 16 Главные направления 
эволюции 
 
Комбинированный урок  
 

Макроэволюция, ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация. 
главные направления 
эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация. 

Иметь представление: о работах отечественных 
учёных-эволюционистов. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять и иллюстрировать главные 
направления эволюции, их соотношения и роль в 
эволюции; раскрывать сущность эволюционных 
изменений, обеспечивающих движение группы 

Лабораторная  
работа № 4 
Определение 
ароморфозов, 
идиоадаптаций в 
эволюции растений  

п.12, 
зад. 5, 9, 10, 12 
с.26 - 28 в Раб. 
тетр. 
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организмов в том или ином эволюционном 
направлении 

18 17 Общие закономерности 
биологической 
эволюции 
 
Комбинированный урок  
 

Дивергенция, конвергенция. 
Общие закономерности 
биологической эволюции. 
Закономерности 
эволюционного процесса 

Иметь представление: о закономерностях 
биологической эволюции. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять и иллюстрировать примерами 
основные формы филогенеза 

задания 1, 2, 5 с. 28  
- 30 в рабочей 
тетради 

п. 13, 
зад. 3, 4 с. 29 - 
30 в Раб. тетр., 
подготовиться 
к зачёту 

  

19 18 Современные 
представления о 
возникновении жизни 
 
Семинар  

Гипотеза происхождения 
жизни А.И. Опарина. Этапы 
развития живой материи. 
проблема доказательства 
современной гипотезы 
происхождения жизни 

Иметь представление: о многообразии теорий, 
гипотез на вопрос происхождения жизни; 
формулировок определения "жизнь". 
Знать: основные этапы химической эволюции по 
теории Опарина; ключевые определения. 
Уметь: давать характеристику первичной 
атмосферы Земли, первичного океана; объяснять 
процессы, происходящие в этих средах, 
результаты этих процессов. 

проверочная 
работа № 1 
"Эволюционное 
учение" 

п. 14, 15 
зад. 4, 5, 7 с. 
31-32 в 
Раб.тетр. 

  

20 19 Жизнь в архейскую и 
протерозойскую эры 
 
Комбинированный урок  
 

Развитие жизни в 
протерозое. 
Усложнение растений и 
животных в процессе 
эволюции 

Иметь представление: о развитии природных 
условий в данных эрах. 
Знать: важнейшие этапы эволюции.  
Уметь: давать объяснения процессам, 
происходящих в архейскую и протерозойскую 
эры, объяснять их эволюционную значимость 

демонстрация 
кинофрагмента  
задания 1, 4, 7 с. 35 
- 36 в рабочей 
тетради 

п. 16 
зад. 3, 6, 8 с. 
35-36 в 
 Раб. тетр., 
сообщения 

  

21 20 Жизнь в палеозойскую 
эру 
 
 
Комбинированный урок  
 

Развитие жизни в палеозое. 
Усложнение растений и 
животных в процессе 
эволюции 

Иметь представление: о процессах 
происходящих в периоды палеозойской эры. 
Знать: основные ароморфозы, происходящие с 
живыми организмами в различные периоды 
палеозойской эры; причины этих ароморфозов. 
Уметь: объяснять направления эволюции; 
характеризовать животный мир палеозоя, условия 
внешней среды и особенности строения живых 
организмов 

демонстрация 
кинофрагмента 
 
задания в рабочей 
тетради 

п. 17, 
зад. 10, 13, 15 
с. 38 - 39 в Раб. 
тетр., 
сообщения 

  

22 21 Жизнь в мезозойскую 
эру 
 

Растения и животные 
мезозоя. 
Изменения животного и 

Иметь представление: о процессах, 
происходящих в мезозойскую эру на Земле. 
Знать: ключевые определения. 

демонстрация 
кинофрагмента  
задания в рабочей 

п. 18 
зад. 6, 8, 11 с. 
41-42 в Раб. 
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Комбинированный урок  
 

растительного мира в 
мезозое 

Уметь: объяснять эволюционные преимущества 
цветковых растений, пресмыкающихся, 
млекопитающих 

тетради тетр. 
сообщения 

23 22 Жизнь в кайнозойскую 
эру 
 
Комбинированный урок  
 

Изменения климатических 
условий, их значение в 
направлении развития 
живых организмов. 
Развитие жизни в 
кайнозойскую эру. 

Иметь представление: о продолжительности 
кайнозойской эры, о её периодах. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: давать объяснения процессам, 
происходящим в кайонозое 

 
демонстрация 
кинофрагмента 
 
программированны
й опрос 

п. 19 
зад. 3, 5, 7 с. 43 
в  
Раб. тетр. 
сообщения 

  

24 23 Происхождение 
человека 
Комбинированный урок  
 

Место человека в живой 
природе. 
 

Иметь представление: об антропогенезе. 
Знать: принадлежность человека к классу 
млекопитающих, отделу приматы; основные 
стадии развития человека. 
Уметь: объяснять родство, общность 
происхождения и эволюцию человека; 
перечислять факторы антропогенеза; 
характеризовать стадии развития человека 

демонстрация 
кинофрагмента 
 
задания в рабочей 
тетради 

п. 20, зад. 8, 10, 
13 с. 45 - 47 в 
Раб. тетр. 

  

25 24 Эволюция человек 
Комбинированный урок  
 

Стадии развития человека. 
 
 

26 25 Человеческие расы 
Комбинированный урок  
 

Человеческие расы, единство 
происхождения рас. 

27 26 Обобщение темы 
Эволюция 
Органического мира 

урок систематизации 
и обобщения знаний 

  проверочная 
работа № 2 

   

  Тема 2. Структурная организация живых организмов  ( 11 часов) 
   
28 1 Неорганические 

вещества, входящие в 
состав клетки 
 
Комбинированный урок  
 

Микроэлементы, 
макроэлементы. 
Особенности химического 
состава живых организмов. 
Неорганические вещества, 
их роль в организме. 

Иметь представление: о химических веществах 
и соединениях, входящих в состав любого живого 
организма. 
Знать: основные химические элементы и 
соединения входящие в состав клетки. 
Уметь: объяснять значение неорганических 
веществ в процессах жизнедеятельности. 

демонстрация п. 21 
зад.2 с. 49 в  
Раб. тетр. 

  

29 2-3 Органические вещества, Органические вещества, их Иметь представление: о структурной Лабораторная  п. 22   
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входящие в состав 
клетки 
 
 
Комбинированный урок  
 

роль в организме. 
Биологическая роль 
углеводов, белков, липидов, 
нуклеиновых кислот. 

организации молекул биополимеров. 
Знать: особенности строения молекул 
биополимеров, основные функции белков, жиров, 
углеводов. 
Уметь: объяснять значение органических 
веществ, причины многообразия функций белков; 
сравнивать строение молекул ДНК и РНК 

работа № 5  
Каталитическая 
активность 
ферментов в живых 
клетках 

зад. 3, 11, 14, 
24, 28 с. 51 - 54 
в Раб. тетр. 

30 4 Пластический обмен. 
Биосинтез белка 
 
 
Комбинированный урок  
 

Ген, триплет, генетический 
код, кодон, транскрипция, 
трансляция, антикодон. 
Обмен веществ и 
превращение энергии  - 
признак живых организмов, 
основа жизнедеятельности 
клетки. Свойства 
генетического кода. 
Механизмы транскрипции и 
трансляции. Принцип 
комплементарности. 

Иметь представление: о процессе биосинтеза 
белков. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять взаимосвязь процессов обмена 
веществ, свойства генетического кода, этапы 
биосинтеза белков; составлять схему реализации 
наследственной информации в процессе 
биосинтеза белка. 

демонстрация  
 
 
задания в рабочей 
тетради 

п. 23 
зад.6, 7, 8 с. 56 
в Раб. тетр. 

  

31 5 Энергетический обмен 
 
Комбинированный урок  
 

Гликолиз, брожение, 
дыхание. 
Обеспечение клетки 
энергией в процессе 
дыхания. биологическое 
окисление. Результаты 
преобразования энергии. 
Этапы энергетического 
обмена 

Иметь представление: об энергетическом 
обмене веществ и его закономерностях. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять суть протекающих процессов 
энергетического обмена, роль этих процессов в 
жизнедеятельности организма. 

демонстрация 
 
тестирование 

п. 24 
зад. 5, 7, 8, 13, 
17 с. 57 - 61 в 
Раб.тетр., повт. 
из материала 7 
кл о бактериях, 
сообщения 

  

32 6 Прокариотическая 
клетка 
 
 
Комбинированный урок  
 

Прокариоты. 
Клетки бактерий. Строение 
прокариот. Значение 
образования спор у 
бактерий. 

Иметь представление: о многообразии 
различных форм бактерий. 
Знать: строение клеток прокариот. 
Уметь: объяснять различие живых существ по 
признаку наличия оформленного ядра, строение 
прокариот на примере бактериальной клетки; 
распознавать по немому рисунку структурные 

демонстрация 
Лабораторная  
работа  № 6 
 Изучение клеток 
бактерий 
 
 

п. 25 
зад. 3, 7 с.61-62 
в Раб.тетр. 
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компоненты прокариотической клетки; 
доказывать примитивность строения прокариот. 

33-
34 

7-8 Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма. 
Органоиды 
 
 
Комбинированный урок  
 

Эукариоты, органоиды, 
цитоплазма. 
Строение и функции  
клеточной мембраны. 
Цитоплазма 
эукариотической клетки. 
Органоиды цитоплазмы, их 
структура и функции, 
цитоскелет.  
Особенности строения 
растительных и животных 
клеток 

Иметь представление: об особенностях 
организации эукариотической клетки. 
Знать: основные органоиды, входящие в состав 
эукариотической клетки. 
Уметь: объяснять функции органоидов животной 
и растительной клеток; устанавливать 
взаимосвязь между строением и функциями 
органоидов; работать с микроскопом; 
использовать лабораторную работу для 
доказательства выдвигаемых предположений о 
родстве и единстве живой природы 

Лабораторная  
работа  № 6 
Изучение строения 
растительной и 
животной клеток 
под микроскопом 

п. 26 
задания в Раб. 
тетр. (не менее 
5 на "3") 

  

35 9 Эукариотическая 
клетка. Ядро. 
 
 
Комбинированный урок  
 

Хромосомы, кариотип, 
соматические клетки, 
гаплоидный набор 
хромосом, диплоидный 
набор хромосом. 
Функции ядра. 
расположение и число ядер в 
клетках различных 
организмов. Структуры ядра. 

Иметь представление: о многообразии форм и 
размеров ядер в различных клетках. 
Знать: основные определения. 
Уметь: описывать по таблице строение ядра; 
объяснять механизм образования хромосом; 
определять набор хромосом у различных 
организмов в гаметах и в соматических клетках. 

задания 1, 3, 4, 5 с. 
67-68 в рабочей 
тетради 
 
 

п. 27 
зад. 2, 6, 8 с. 
67-68 в 
Раб.тетр. 

  

36 10 Деление клетки 
 
 
Комбинированный урок  
 

Митотический цикл, 
интерфаза, митоз, 
редупликация, хроматиды. 
Деление клетки эукариот. 
Биологический смысл и 
значение митоза. Деление 
клетки прокариот. 

Иметь представление: о сути процессов, 
происходящих при делении клетки путём митоза. 
Знать: основные понятия; процессы, 
составляющие жизненный цикл клетки; фазы 
митотического цикла. 
Уметь: описывать процессы, происходящие в 
различных фазах митоза; объяснять 
биологическое значение митоза 

Лабораторная   
работа  № 7 
Митоз в клетках 
корешков лука 

п. 28, 
зад. 3, 4 с.70 в 
Раб.тетр. 

  

37 11 Клеточная теория 
строения организмов 
 
Обобщение темы 

Цитология. 
Клетка - структурная и 
функциональная единица 
организмов. Клетка как 

Иметь представление: об истории изучения 
клетки. 
Знать: основные положения клеточной теории 
строения организмов. 

задания в рабочей 
тетради 
 
 

п.29 
повторить 
раздел 2 
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биосистема. 
Основные положения 
клеточной теории Т. Шванна 
и М. Шлейдена 

Уметь: доказывать, что клетка является 
элементарной биологической системой 
 

 
проверочная 
работа № 3 

  Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов ( 5 часов)  
38 1 Бесполое размножение 

 
 
 
 
Комбинированный урок  
 

Размножение, бесполое 
размножение, вегетативное 
размножение, гаметы, 
гермафродиты. 
Бесполое размножение - 
древнейший способ 
размножения. Виды 
бесполого размножения. 
Виды вегетативного 
размножения. 

Иметь представление: об основных формах 
размножения организмов. 
Знать: ключевые понятия. 
Уметь: объяснять суть различных способов 
бесполого размножения, их роль, биологическое 
значение бесполого размножения;  приводить 
примеры 

демонстрация 
Лабораторная  
работа  № 8 
Способы бесполого 
размножения 

п. 30, 
зад. 4,5 с. 74  в 
Раб. тетр., 
с отчёт о лаб. 
раб., 
Сообщения,  
полоски бумаги 
20 см, шириной 
4 см (4 белые, 4 
цветные)  

  

39 2 Половое размножение. 
развитие половых 
клеток 
 
Комбинированный урок  
 

демонстрация 
Оплодотворение, 
гаметогенез, мейоз, 
конъюгация, кроссинговер. 
Половое размножение 
растений и животных, его 
биологическое значение. 
Оплодотворение, его 
биологическое значение. 
Образование половых 
клеток.  

Иметь представление: о сути полового 
размножения. 
Знать: ключевые определения. 
Уметь: объяснять процесс формирования 
половых клеток, иллюстрировать роль полового 
процесса, эволюционное преимущество полового 
размножения; выделять различия мужских и 
женских половых клеток 

задания 4, 5, 7, 8 
с.75 - 76 в рабочей 
тетради 
Лабораторная  
работа  № 9 
Строение половых 
клеток. 

п. 31, 
зад. 2, 3, 6, 11 
с.75 - 77 в 
Раб.тетр. 

  

40 3 Эмбриональный период 
развития организма. 
 
 
Комбинированный урок  
 

Оплодотворение, онтогенез, 
эмбриогенез. 
рост и развитие организма. 
Онтогенез и его этапы. 
Эмбриональное развитие 
организмов. 
Процессы дробления, 
гаструляции, органогенеза. 
Закон зародышевого 

Иметь представление: о работах отечественных 
учёных в области эмбриологии. 
Знать: ключевые понятия. 
Уметь: характеризовать сущность 
эмбрионального периода развития организмов, 
стадии эмбрионального развития; приводить 
примеры для выявления закономерностей 

задания 2, 7, 9, 14 с. 
77 - 80 в рабочей 
тетради 

п. 32,  
зад. 12, 15 с. 79 
- 80 в Раб.тетр.  
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сходства К.Бэра 
41 4 Постэмбриональный 

период развития 
 
 
Комбинированный урок  
 

Постэмбриональный период. 
Формы постэмбрионального 
развития. Прямое и 
непрямое развитие. полный 
и неполный метаморфоз.  
Биологический смысл 
развития с метаморфозом. 
процессы изменения 
организма при 
постэмбриональном 

Иметь представление: о влиянии факторов 
внешней среды на индивидуальное развитие. 
Знать: основные понятия. 
Уметь: объяснять различия в типах развития, 
биологическое значение метаморфозов; 
приводить примеры прямого и непрямого типа 
развития, закономерности роста 

демонстрация 
задания в рабочей 
тетради 

п. 33, 
зад. 4, 7, 9 с.81 
- 82 в Раб.тетр. 

  

42 5 Общие закономерности 
развития. 
Биогенетический закон. 
 
Комбинированный урок  
 

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

Иметь представление: о факторах среды, 
влияющих на развитие организма, о критических 
периодах в развитии. 
Знать: формулировки биогенетического закона и 
закона зародышевого сходства. 
Уметь: объяснять общие закономерности 
развития, приводить примеры 

 
 
 
 
проверочная 
работа № 4 

п. 34, 
зад. 2, 4, 7 с.83-
84 в раб.тетр., 
сообщения 

  

  Тема 4. Наследственность и изменчивость организмов  ( 14 часов) 
43 1 Основные понятия 

генетики 
 
 
Комбинированный урок  
 

Аллельные гены, генетика, 
ген, генотип, фенотип, 
изменчивость, 
наследственность, чистые 
линии. 
Наследственность и 
изменчивость - свойства 
организмов. Генетика - наука 
о закономерностях 
наследственности и 
изменчивости. 
Использование Г. Менделем 
гибридологического метода 

Иметь представление: об истории становления 
науки об основных направлениях в изучении 
наследственности на примере своей области 
(Институт генетики и селекции СО РАН.НСО) 
Знать: основные генетические понятия. 
Уметь: применять основные термины для 
объяснения закономерностей наследственности; 
объяснять причины наследственности и 
изменчивости, значение гибридологического 
метода Г. Менделя 

задания со 
свободным ответом 

п. 35,  задания 
в Раб.тетр. с. 
85 - 86 

  

44 2 Моногибридное 
скрещивание 
 

демонстрация 
Моногибридное 
скрещивание. Неполное 

Иметь представление: о работах Г. Менделя, по 
моногибридному скрещиванию. 
Знать: термины и символику, применяемую для 

Практическая 
работа № 1 
Решение 

п.36, 37 
зад. 4, 5, 8, 10 
с. 88 - 89 в Раб. 
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Комбинированный урок  
 

доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание. 
Цитологические основы 
закономерностей. Закон 
единообразия. Закон 
расщепления. Гипотеза 
чистоты гамет. 

решения генетических задач; формулировки 
основных законов Менделя. 
Уметь: объяснять закономерности наследования 
признаков, составлять схемы скрещивания; 
анализировать содержание схемы наследования 
при моногибридном скрещивании. 

генетических задач. 
 

тетр. 

45 3 Дигибридное 
скрещивание. Третий 
закон Г. Менделя. 
 
Комбинированный урок  
 

Условия проявления закона 
независимого наследования. 
Механизм наследования 
признаков при дигибридном 
скрещивании. 
Закон независимого 
наследования 

Иметь представление: о закономерностях 
наследования при полигибридном скрещивании. 
Знать: терминологию и символику генетики; 1, 2 
и 3 законы Г. Менделя, закон чистоты гамет. 
Уметь: пользоваться генетической 
терминологией, записывать условия задачи при 
помощи символов, объяснять закономерности 
наследования  

Практическая 
работа № 1 
Решение 
генетических задач. 

п. 37 
зад. 14, 16 с. 
90-91 в Раб. 
тетр. 

  

46 4 Сцепленное 
наследование генов 
 
 
Комбинированный урок  
 

Группы сцепления. 
Механизм сцепленного 
наследования, его 
закономерности и причины. 

Иметь представление: о группах сцепления, о 
работах Бетсона, Пеннета, Моргана по изучению 
наследования сцепленных генов. 
Знать: основные понятия; основные 
генетические понятия и символы. 
Уметь: использовать полученные знания при 
объяснении закономерностей наследования, 
объяснять механизм сцепления генов и его 
нарушение 

Практическая 
работа № 1 
 
Самостоятельная 
работа по решению 
задач 

п.38, 
задания в 
раб.тетр. с. 92 

  

47 5 Генетика пола. 
Наследование признаков 
сцепленных с полом 
 
Комбинированный урок  
 

Соотношение полов в 
группах животных. 
Наследование признаков у 
человека. 
Наследственные 
заболевания, сцепленные с 
полом. 
Закон сцепленного 
наследования 

Иметь представление: о работах Т. Моргана по 
генетике пола и наследовании признаков, 
сцепленных с полом. 
Знать: сущность процесса мейоза; основные 
определения. 
Уметь: использовать генетические понятия и 
символы при составлении и решении 
генетических задач; объяснять выявленные 
закономерности, причины проявления 
наследственных заболеваний человека 

Практическая 
работа № 1 
Решение 
генетических задач. 
Составление 
родословных. 
 

п.39, 
зад. 6, 7 с.94 в 
Раб.тетр. 
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48 6 Взаимодействие генов 
 
Комбинированный урок  
 

Генотип - система 
взаимодействующих генов. 
Качественные и 
количественные признаки. 
Взаимодействие генов и их 
множественное действие 

Иметь представление: о количественных 
закономерностях при различных типах 
взаимодействия неаллельных генов. 
Знать: терминологию и символику генетики.  
Уметь: использовать полученные знания при 
объяснении взаимодействий неаллельных генов. 

демонстрация 
Практическая 
работа № 1 
Решение 
генетических задач. 
 

п. 40, 
зад. 5, 7 с. 95-
96 в Раб. тетр. 

  

49 7 Решение генетических 
задач и составление 
родословных 
 Практикум 
 
Промежуточное 
обобщение 

Закономерности 
наследования признаков при 
моногибридном, 
дигибридном, 
анализирующем 
скрещивании; при неполном 
доминировании; 
наследование сцепленное с 
полом. 

Знать: терминологию и символику генетики.  
Уметь: использовать генетические понятия и 
символы при составлении и решении 
генетических задач, составлении  родословных 

Практическая 
работа № 1 
Решение 
генетических задач. 

повт. п. 39-40, 
подобрать 
материал о 
мутациях 

  

50 8 Наследственная 
(генотипическая) 
изменчивость 
 
Комбинированный урок  
 

Изменчивость - свойство 
организмов. Основные 
формы изменчивости. 
Виды мутаций по степени 
изменения генотипа: генные, 
геномные, хромосомные. 
Виды мутагенов. 

Иметь представление: о механизмах 
возникновения мутаций. 
Знать: ключевые термины. 
Уметь: объяснять явления наследственной 
изменчивости на основе цитологических и 
генетических знаний 

задания в рабочей 
тетради 
Лабораторная 
работа  № 10 
Выявление 
изменчивости 
организмов 

п. 41, 
зад. 5, 8, 12 с. 
97 - 99 в  
Раб. тетр. 

  

51 9 Фенотипическая 
изменчивость 
 
 
Комбинированный урок  
 

Зависимость проявления 
действия генов от условий 
внешней среды. 
Ненаследственная 
изменчивость. 
Характеристики 
модификационной 
изменчивости 

Знать: определения. 
Уметь: объяснять зависимость фенотипической 
изменчивости от факторов внешней среды, 
свойства модификаций 

задания 1, 3 в 
рабочей тетради 

п. 42, 
зад. 2, 4, 5 с. 99 
- 100 в  
Раб. тетр. 

  

52 10 Изучение изменчивости. 
Построение 
вариационной кривой 
 
Практикум  

Проявление наследственной 
и ненаследственной 
изменчивости 

Выявлять и описывать разные формы 
изменчивости организмов. 

Лабораторная  
работа № 11 
Изучение 
модификационной 
изменчивости, 

п. 42, отчёт о 
лаб. раб. 
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построение 
вариационного ряда 
и кривой (размеры 
листьев у растений 
или 
антропометрически
е данные 
учащихся). 
 

53 11 Центры многообразия и 
происхождения 
культурных растений 
 
Семинар  

Селекция. 
Причины появления 
культурных растений. 
Учение Н.И .Вавилова о 
центрах происхождения 
культурных растений 

Иметь представление: о работах Н.И. Вавилова; 
о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. 
Знать: основные определения. 
Уметь: объяснять значение селекции как науки; 
значение знаний о центрах происхождения 
культурных растений 

Лабораторная  
работа № 12 
Изучение 
фенотипов местных 
сортов растений 
 
 

п.43, 
зад.2, 6, 7 
с.101-102 в  
Раб. тетр. 

  

54 12 Методы селекции 
растений и животных 
 
 
Комбинированный урок  
 

Основные методы селекции 
растений и животных. 
Виды искусственного 
отбора.  
Искусственный мутагенез 

Иметь представление: о работах отечественных 
селекционеров и селекционеров Институте 
генетики и селекции Новосибирска. 
Знать: понятия: порода, сорт, гетерозис, 
полиплоиды. 
Уметь: объяснять суть методов селекции 
растений и животных, отличия методов 
применяемых для животных 

демонстрация 
Лабораторная 
работа № 12 
Изучение 
фенотипов местных 
сортов растений. 

п.44, 
зад.6, 8, 9 с. 
102-103 в  
Раб. тетр. 

  

55 13 Селекция 
микроорганизмов 
 
 
Комбинированный урок  
 

Основные направления 
селекции микроорганизмов. 
Значение селекции 
микроорганизмов для 
развития сельского 
хозяйства, медицины, 
микробиологической и 
других отраслей 

Иметь представление: о биотехнологии, 
клеточной инженерии, генной инженерии. 
Института генетики и селекции Новосибирска. 
Знать: основные понятия. 
Уметь: объяснять суть методов селекции 
микроорганизмов, их преимущества 

Вопросы учебника п. 45, 
зад. в  
Раб. тетр. 
 с. 103 - 104 

  

56 14 Обобщение  тем 
Размножение и развитие 
Наследственность и 

  проверочная 
работа № 5 
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изменчивость 
организмов 

урок систематизации 
и обобщения знаний 

  Тема 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  ( 10 часов) 
57 1 Структура биосферы 

 
 
Комбинированный урок  
 

Биосфера - глобальная 
экосистема. Границы 
биосферы. Компоненты и 
свойства биосферы. 
Учение В.И. Вернадского о 
биосфере 

Иметь представление: о распространении 
организмов в биосфере, о работах В.И. 
Вернадского. 
Знать: терминологию. 
Уметь: объяснять структуру биосферы; 
иллюстрировать её функции, эволюцию 
биосферы; характеризовать живое биокосное и 
косное вещество биосферы; анализировать 
содержание рисунка. 

демонстрация 
задания в рабочей 
тетради, описание 
рисунков в 
учебнике 

п. 46, 
зад. 4, 6, 7 
с.106-107 в 
Раб.тетр., 
повт. 
хим.состав 
клетки 

  

58 2 Круговорот веществ в 
природе 
 
 
Комбинированный урок  
 

Круговорот веществ и 
превращение энергии в 
экосистеме. Многократное 
использование биогенных 
элементов. Трофический 
уровень. 
Роль производителей, 
потребителей и 
разрушителей органического 
вещества в экосистемах и 
круговороте веществ. 

Иметь представление: о влиянии деятельности 
человека на биосферные процессы. 
Знать: терминологию. 
Уметь: объяснять и иллюстрировать основные 
биохимические циклы 

демонстрации 
 
 
задания в рабочей 
тетради 

п.47, 
зад. 4 - 6 с. 108 
в Раб.тетр., 
повт. основные 
факторы 
эволюции 

  

59 3 История формирования 
сообществ живых 
организмов 
 
 
Комбинированный урок  
 

Роль факторов 
формирования флоры и 
фауны Земли 
Взаимоотношения между 
организмами. 
Типы отношений между 
живыми организмами. 

Иметь представление: о некоторых типах 
взаимоотношений организмов, об истории 
возникновения материков. 
Знать: основные факторы, влияющие на процесс 
формирования сообществ живых организмов. 
Уметь: иллюстрировать эти влияния, приводить 
конкретные примеры 

Практическая 
работа  №  2 
Выявление типов 
взаимодействия 
разных видов в 
конкретной 
экосистеме 

п. 48, 
зад. 6 - 8 с. 110 
в Раб.тетр., 
сообщения о 
факторах 
среды, о 
В.Н.Сукачеве 
повт. процессы 
видообразован
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ия  
60 4 Биогеоценозы и 

биоценозы 
 
Комбинированный урок  
 

Экосистемная организация 
живой природы.  
Естественные и 
искусственные экосистемы. 
Структура экосистем. 
Свойства экосистем. 
Видовое разнообразие - 
признак устойчивости 
экосистем. 

Иметь представление: о работах В.Н.Сукачева 
по изучению структуры биоценозов и 
взаимосвязях его компонентов. на примере  БГЦ 
НСО 
Знать: основные понятия. 
Уметь: использовать полученные знания для 
объяснения структуры биоценоза, сравнивать 
биоценозы между собой 

демонстрации 
 
 
проверочная работа 

п. 49, 
зад. 5 - 8 с. 111 
- 112 в 
Раб.тетр., 
повт. 
приспособленн
ость 
организмов 

  

61 5 Абиотические факторы 
среды 
 
 
Комбинированный урок  
 

Среда - источник веществ, 
энергии и информации. 
Абиотические факторы 
среды. 

Иметь представление: о многообразии 
экологических факторов. 
Знать: основные экологические факторы. 
Уметь: объяснять их влияние и значение в 
природе; выявлять приспособленность живых 
организмов к действию экологических факторов 

демонстрации 
 
 
задания в рабочей 
тетради 

п. 50, 
зад. 2, 5, 11 
с.112 - 114 в 
Раб. тетради, 
повт. развитие 
жизни на Земле 

  

62 6 Интенсивность действия 
факторов среды 
 
Комбинированный урок  
 

Изменчивость 
экологических факторов. 
Оптимум, пределы 
выносливости, 
ограничивающий фактор. 

Иметь представление: о изменчивости 
экологических факторов. 
Знать: основные понятия. 
Уметь: объяснять зависимость результата 
действия экологического фактора от его 
интенсивности, приводить примеры 

задания в рабочей 
тетради 

п.51, 
зад. 4, 7 с.115 - 
116 в Раб. 
тетр., 
повт. обмен 
веществ и 
преобразование 
энергии 

  

63 7 Биотические факторы 
среды 
 
 
Комбинированный урок  
 

Многообразие биотических 
факторов среды. Цепи 
питания. Направления 
потока веществ и энергии в 
пищевой цепи. 

Иметь представление: о биотических факторах 
среды, о структуре биоценозов, их видовом 
многообразии. 
Знать: основные биотические факторы. 
Уметь: объяснять структуру биоценоза, 
трофические связи между видами; приводить 
примеры 

Практическая 
работа №  3 
Составление цепей 
питания  

п. 52, 
зад. 2,3, 9 с. 
117 - 118 в  
Раб. тетр., 
повт. Строение 
клетки 

  

64 8 Взаимоотношения 
между организмами 
 
 

Типы взаимодействия 
разных видов: конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм 

Иметь представление: о многообразии 
различных форм межвидовых взаимоотношений. 
Знать: основные понятия. 
Уметь: объяснять многообразие межвидовых 

Практическая 
работа  № 4 
Анализ и оценка 
воздействия 

п. 53, 
зад.5, 7, 10, 11 
с. 120 - 122 в  
Раб тетр., 
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Семинар  взаимоотношений, приводить примеры факторов 
окружающей 
среды, факторов 
риска на здоровье 

сообщения о 
природных 
ресурсах 

65 9 Природные ресурсы и 
их использование.  
 
Комбинированный урок  
 

Классификация природных 
ресурсов. Агроэкосистемы. 
Проблемы рационального 
природопользования. 

Иметь представление: об учении 
В.И.Вернадского о ноосфере. 
Знать: основные понятия. 
Уметь: объяснять место и роль человека в 
биосфере; характеризовать природные ресурсы; 
приводить примеры 

задания в рабочей 
тетради 

п. 54, 
зад. 4, 6 с. 122 - 
123 в  
Раб. етр., 
сообщения о 
последствиях 
хоз. деят-ти 
человека, 
повт. Индивид. 
развитие 
организмов 

  

673 10 Последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
для окружающей среды. 
Охрана природы. 
 
Семинар  

Антропогенные факторы 
среды. 
Последствия хозяйственной 
деятельности человека для 
окружающей среды. 
сохранение биологического 
разнообразия 

Иметь представление: о последствиях 
неразумной хозяйственной деятельности 
человека, на примере НСО. 
Знать: основные проблемы и причины 
неблагоприятных влияний деятельности человека. 
Уметь: приводить примеры таких влияний; 
находить пути решения экологических проблем 

Практическая 
работа № 5 Анализ 
и оценка 
последствий 
деятельности 
человека в 
экосистемах, 
влияние 
собственных 
поступков на 
живых организмы и 
экосистемы 

п. 55, 56 
зад.8, 11 (п.55), 
2, 5 (п.56) 

  

68  Обобщение  курса  

урок систематизации 
и обобщения знаний 

Контрольная работа Кр 6 пр 4  лаб  12 
 

проверочная 
работа № 6 
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