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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе « Примерной программы основного общего образования по биологии VI – IX классов» для 

общеобразовательных учреждений, авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова, опубликованной в сборнике нормативных документов «Биология», 

М., Дрофа, 2007 год. 

Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. 

№ 1089) 

- Региональным (национально-региональным) компонентом государственного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области от 

10.01.2006 г. № 15-ПП). 

Для реализации данной программы используется учебники биологии авторов С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова,  Н.И. Сонина для 8,9 классов, М:.,Дрофа, 

2010-2015гг.. 

 

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. 

 

Задачи курса:  

1.  Знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются в содержании данного учебного предмета. 

2.  Показать особенность общебиологических знаний, имеющих обобщенный характер. 

3.  Выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и обобщать явления и факты. 

4.  Продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни. 

5.  Продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  МИНИМУМ  СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей.  Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения 

к биологическим объектам, их охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов1. 
Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 
поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

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

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов 
растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем 

органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики 

заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание 

первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений 
своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы 

крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны.  
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 
основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и 
роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 



Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии 
(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 
экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем 

и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 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: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в  жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; 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 растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах  и описывать 

биологические объекты; 

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

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения 
и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



 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, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

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

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение курса 

биологии основного общего образования  рассчитано на 245 часов.  

 
 

Основное содержание предмета биологии курса основного общего образования. 

*Биология как наука. Методы биологии. ( 3 часа) 

*Система органического мира.  (25 часов) 

* Многообразие и эволюция живой природы (62часа) 

* Признаки живых организмов (34 часа) 

*Взаимосвязи организмов и окружающей среды (28 часов). 

* Человек и его здоровье (60 часов). 
 

 

 

 

Содержание образования 9класс.  

Для реализации данной программы  используется учебник  Мамонтов С.Г., Н.И.Сонина., В.Б. Захарова. Биология. Общие 

закономерности:  Учебник для 9 класса средней школы.:Дрофа,2010г. 

Курс рассчитан на 68 часов; 2 часа  в неделю. 

Содержание разделов и тем курса « Биология. Общие закономерности». 
 

Тематическое планирование 

№ Название темы Из них примечание 



Количе

ство 

часов 

теоре

тичес

ких 

лабора

торных 

контр

ольны

х 

        
1 Введение  

Раздел 1. Эволюция живого мира на 

Земле. 

Тема 1. Многообразие живого мира. 
Основные свойства живых организмов. 

Тема 2. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Тема 3. Теория Ч. Дарвина о 
происхождении видов путем естественного 

отбора. 

Тема 4. Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

Тема 5. Микроэволюция. 
Тема 6. Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция. 

Тема 7. Возникновение жизни на Земле. 

Тема 8. Развитие жизни на Земле 
Всего 

1 
 

 
2 

 
2 
 
5 
 

 
2 

 

 
3 
3 
2 
4 
24 

1 
 

 
2 

 
2 
 
4 
 

 
1 

 

 
2 
2 
2 
3 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
1 

  

2 Раздел 2. Структурная организация живых 

организмов. 
Тема 1. Химическая организация клетки. 

Тема 2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 

Тема 3. Строение и функции клеток. 
Всего 

 

 
2 
3 
 
6 
11 

 

 
1 
3 
 
3 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
1 

  

3 Раздел 3. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 

Тема 1. Размножение организмов. 

Тема. 2. Индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез) 

Всего  

 

 
2 
3 

 
5 

 

 
1 
3 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Раздел 4. Наследственность и изменчивость 
организмов.  

Тема 1. Закономерности наследования 

признаков. 

 

 
10 
 

 

 
10 
 

 
1 
1 

 

 

 

 

 

  



Тема 2. Закономерности изменчивости. 

Тема 3. Селекция растений. Животных и 

микроорганизмов. 
Всего  

4 
3 

 
17 

3 
1 

 
14 

  
1 
 
1 

5 Раздел 5. Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии. 

Тема 1. Биосфера, её структура и функции. 

Тема 2. Биосфера и человек. 

Всего  

 

 
7 
2 
9 

 

 
5 
1 
6 

 

 
2 
1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Итого 66  6л.р.+

1пр. 

3   

 

 
 

Лабораторные работы. 9 класс. Биология. Общие закономерности. 

1. «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

2. «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов естественного отбора на сортах культурных растений». 

3. «Изучение строения клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах» 

4. «Деление клетки. Митоз в клетках корешков лука» 

5. «Решение генетических задач и составление   родословной». 

6.  «Построение вариационной кривой» 

7. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

8. «Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме» 

9. Практическая работа. «Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах» 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 9 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

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. Ламарка2. 

■ 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. 

Тема 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. 

                                                
2 Курсивом в данной программе выделен материал, предлагаемый к изучению в ознакомительном плане. 



■ 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. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные 

свойства. Органическая 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. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Физическая география. История континентов. 

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 строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

■ 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. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации 
органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 

Тема 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. 

Тема 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. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, 

понятие о дозе излучения и биологической защите. 

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. 
Изучение изменчивости. 

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. 

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая 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 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов). 

Тема 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. 

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. 

■ 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. 

■ 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. 

Заключение (1 час). 



Резервное время — 3 часа. 
Резервные часы распределяются следующим образом: 

1 час на изучение темы 1.6. «Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция»;  

1 часа на изучение темы 1.8. «Развитие жизни на Земле»;  

1 час на изучение темы 2.1. «Химическая организация клетки»; 

1час на изучение темы 2.3. «Структура и функции клеток»;  

1 час на изучение темы 5.1. «Биосфера, ее структура и функции»; 

 

 



Отметка «5» ставится, если ученик: 

 логично излагает основные положения учебного материала, признаки биологических объектов, процессов и явлений, раскрывает их 

сущность и взаимосвязь; 

 конкретизирует теоретические положения примерами, научными фактами; 

 демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать, сравнивать биологические объекты и процессы и на основе этого делает 

выводы; 

 демонстрирует знания о признаках биологических объектов (клеток, органов, систем органов и организмов растений, животных, грибов, 

экосистем); о сущности биологических процессов (обмен веществ, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость); 

 демонстрирует умения: объяснять роль различных организмов в природе, их взаимосвязь, необходимость защиты окружающей среды;  

распознавать и описывать на живых объектах и таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов животных, выявлять 

тип взаимодействия разных видов в экосистеме, составлять цепи питания; 

 не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 не полностью раскрывает теоретические положения и недостаточно широко их иллюстрирует примерами, приводит не все элементы 

сравнения объектов и явлений, допускает биологические неточности, негрубые биологические ошибки; 

 демонстрирует освоение вышеназванных знаний, допустив при этом незначительные биологические погрешности и неточности, 

недостаточно четко владеет умениями распознавать, устанавливать взаимосвязи, анализировать объекты, процессы, явления. 

 допускает незначительные биологические погрешности и неточности, недостаточно четко демонстрирует владение умениями применять 

полученные знания для объяснения жизнедеятельности изученных организмов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 имеет неполные фрагментарные знания об основных признаках живого, проявляющихся на всех уровнях организации, об особенностях 

строения и жизнедеятельности растений и животных, неверно трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и 

явлений, делает неправильные выводы, допускает искажения в установлении причины и следствия явления; 

 имеет отрывочные знания об экологических факторах, экосистемах, неверно раскрывает сущность биологических процессов и явлений, 

не в полной мере овладевает умениями определять, описывать, распознавать, анализировать объекты и явления; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допускает грубые биологические ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не имеющие отношения к конкретизации 

теоретических положений, или ответ полностью отсутствует; 

 допускает грубые биологические ошибки, не демонстрирует владение общеучебными и практическими умениями и навыками, не 

способен формулировать ответы на наводящие вопросы учителя; 

 излагает лишь отдельные элементы знаний, не связанные между собой, допускает грубые биологические ошибки, не может применить 

полученные знания об организме человека в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование. Биология. Общие закономерности. 

9 класс. 

№ 

урока 

Название темы, 

урока 

Форма урока, 

темы 

практических и 

лабораторных 

работ 

Основные 

понятия и 

термины 

Планируемый результат НРК демонстрации Педагогическ

ие средства и 

методы 

Формы 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

при

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение. Предмет 

и задачи курса  

«Биология. Общие 

закономерности». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Биология, 

биотехнология 

Иметь представление о 

том, что современная 

биология – комплексная 

наука. Знать о роли 

биотехнологии. 

  Учебник, Фронтальный 

опрос 

с. 3  

Эволюция живого мира – 23 час 

Тема 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов -2 ч 

2 (1) Многообразие 
живого мира. 

Уровни 

организации.  

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уровни 
организации 

живой материи. 

Объекты и 

методы изучения 

в биологии.  

Знать уровни 
организации жизни: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, 

биосферный. Приводить 

примеры. 

 

 Схемы 
структуры 

царств живой 

природы 

Учебник, 
таблицы 

Фронтальный 
опрос 

глава 1   

3 (2) Основные свойства 

живых организмов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Биология. Жизнь. 

Основные 

отличия живых 
организмов от 

объектов 

неживой 

природы.  

Знать современные 

научные представления 

о сущности жизни; 
общие признаки 

(свойства) живого 

организма. 

Называть общие 

признаки (свойства) 

живого организма. 

Знать 

методы 

отбора 
достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

для решения 

практически

х задач  

 Выполнение 

упражнения, 

участие в 
беседе 

Индивидуаль

ный опрос 

глава 1   

Тема 2. Развитие биологии в додарвиновский период - 2 

4 (1) Становление 

систематики 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Объекты и 

методы изучения 

в биологии. 

Многообразие 
живого мира 

Уметь характеризовать 

значения деятельности 

ученых 

разных периодов 
человеческой истории, 

объясняющих 

разнообразие живых 

организмов 

 Биографии 

ученых, 

внесших 

вклад в 
развитие 

эволюционны

х идей 

Поиск в 

тексте 

учебника 

информации 
для 

составления 

таблицы, 

проверочная 

работа 

Гл. 2, § 

1 

 



5 (2) Эволюционная 

теория Ж. Б. 

Ламарка 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Эволюция Давать определение 

терминам.  

Называть фамилии 

ученых-

эволюционистов; 

основные положения 

теории Ч. Дарвина. 

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

Гл. 2, § 

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора – 5 ч -  

6 (1) Научные и 

социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 
теории Ч. Дарвина 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Вид. Популяция; 

их критерии. 

систематизировать 

знания о научных и 

социальных 

предпосылках 

возникновения 
эволюционной теории 

Ч. Дарвина; 

 Биография 

Ч.Дарвина 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 
текстом 

учебника 

проверочная 

работа 

§ 3  

7 (2) Учение Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе  

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися1. 

Лабораторная 

работа  

«Изучение 

результатов 

искусственного 
отбора» 

 сформировать у 

учащихся систему 

знаний об 

искусственном отборе. 

развивать 

коммуникативные 

способности 

посредством работы в 

микрогруппах. 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

для решения 

практически
х задач  

Маршрут и 

конкретные 

находки 

Ч.Дарвина во 

время 

путешествия 

на корабле 

«Бигль» 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 4  

8 (3) Учение Ч. Дарвина 

о естественном 

отборе 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Борьба за 

существование. 

Естественный 

отбор как 

результат борьбы 

за существование 

в конкретных 

условиях среды 

обитания. 

систематизировать и 

углубить знания о 

факторах  эволюции. 

Сформировать у 

учащихся умение 

комментировать 

рисунки, слайды, 

прочитанный текст 

учебной статьи; 

находить необходимые 

сведения в тексте 

учебной статьи 

  Выполнение 

упражнения, 

участие в 

беседе 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 5  

9 (4) Формы 
естественного 

отбора. Факторы 

эволюции 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний 

Волны жизни сформировать у 
учащихся систему 

знаний о естественном 

отборе и его роли в 

эволюции, развить у 

учащихся умения 

  Учебник, 
таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 6  



сравнивать разные 

формы естественного 

отбора и отличать по их 

основным 

характеристикам 

10 (5) Обобщение по теме 

«Теория Ч.Дарвина 

о происхождении 

видов путем 

естественного 

отбора» 

Урок 

закрепления 

знаний 

 Проверить усвоение 

знаний учащимися по 

теме 

проявлять 

основные 

навыки 

самоорганиз

ации  

 

 Выполнение 

упражнения, 

участие в 

беседе 

Тест, 

проверочная 

работа 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора – 2 ч 

11 (1) Приспособительные 

особенности 
строения, окраски 

тела и поведения 

животных 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний 

адаптации сформировать у 

учащихся 
представления о 

механизме 

возникновения 

приспособлений у 

растений и животных, 

развить умения 

выявлять 

приспособления к среде 

обитания у различных 

биологических объектов 

(на конкретных 
примерах); 

• выявить уровень 

овладения системой 

знаний и умений о 

приспособительных 

особенностях строения, 

окраски тела, поведения 

животных; 

 Растений, 

гербариев и 
коллекций, 

показывающи

х результаты 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания и 

результаты 

видообразова

ния 

Учебник, 

таблица, 
анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 
индивидуаль

ный опрос 

§ 7  

12 (2) Физиологические 

адаптации. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

2.Лабораторная 
работа 

«Изучение 

приспособленно

сти организмов 

к среде 

обитания» 

 познакомить учащихся с 

явлением 

физиологической 

адаптации, 

охарактеризовать 
механизмы 

возникновения 

физиологических 

адаптаций; 

проявлять 

основные 

навыки 

самоорганиз

ации в 
различных 

видах 

деятельност

и 

 Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 
текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

Индивидуаль

ный опрос, 

лабораторная 

работа 

§ 9  



• показать 

относительный характер 

всех приспособлений; 

• научить школьников 

умению 

характеризовать 

объекты и явления по 

тексту учебника и 

других источников 

информации 

Тема 5. Микроэволюция – 2 часа + 1 

13 (1) Микроэволюция. 

Вид, его критерии, 
структура.  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний 

Микроэволюция, 

вид 

сформировать понятие 

«вид», изучив его 
критерии и структуру, 

сформировать у 

школьников умение 

обосновывать логику 

доказательства своего 

предположения, идеи; 

стимулировать интерес 

к поиску фактов, 

событий 

Знать 

методы 
отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

для решения 

практически

х задач 

Схемы, 

иллюстрирую
щие процесс 

географическ

ого 

видообразова

ния 

Учебник, 

таблица, 
анализ текста 

фронтальный 

и 
индивидуаль

ный опрос 

§ 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 (2) Эволюционная роль 

мутаций 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

мутации показать роль мутаций в 

эволюционном 

процессе, 
стимулировать 

использование 

разнообразных методов 

изучения темы: анализ 

различных источников 

информации, 

экспериментирование, 

использование 

наглядного материала 

  Участие в 

беседе с 

элементами 
самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

§ 11  

15 (3) Лабораторная 

работа «Изучение 

изменчивости, 

критериев вида» 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 
учащимися. 

3.Лабораторная 

работа 

«Изучение 

изменчивости, 

критериев вида, 

 Уметь проводить 

наблюдения, обобщения 

изученного материала 

на основе имеющихся 
данных 

проявлять 

основные 

навыки 

самоорганиз
ации в 

различных 

видах 

деятельност

и 

Растений, 

гербариев и 

коллекций, 

показывающи
х 

индивидуальн

ую 

изменчивость 

и 

разнообразие 

Учебник, 

таблица, 

анализ текста 

лабораторная 

работа 

§ 11  



результатов 

естественного 

отбора на 

сортах 

культурных 

растений» 

сортов 

культурных 

растений и 

пород 

животных 

Тема 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. – 3 ч 

16 (1) Макроэволюция. 

Биологические 

последствия 

адаптации. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Макроэволюция. 

Биологический 

прогрессии 

биологический 

регресс 

познакомить учащихся с 

информацией о главных 

направлениях эволюции 

 Схемы 

соотношения 

путей 

прогрессивно

й 

биологическо
й эволюции 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 
учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

опрос 

§ 12  

17 (2) Главные 
направления 
эволюции  
 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

4.Лабораторная 

работа 

«Определение 

ароморфозов, 

идиоадаптаций 
в эволюции рас-

тений» 

Пути достижения 

биологического 

прогресса. 

Ароморфоз, 

идиоадаптация, 

регенерация 

Сформировать 

представление о новых 

биологических 

понятиях: 

макроэволюция, 

биологический 

прогресс, 

биологический регресс, 

ароморфоз, 
идиоадаптация, общая 

дегенерация; 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

для решения 
практически

х задач 

Примеры 

гомологичны

х и 

аналогичных 

органов, их 

строение и 

происхожден

ие 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 (3) Общие  

закономерности 

биологической эво-

люции 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

 систематизировать и 

обобщить знания 

учащихся об основных 

положениях 

эволюционного учения, 

общих биологических 

закономерностях 

уметь 

использоват

ь различные 

способы 

подачи 

информации 

при 

взаимодейст

вии с 

людьми 

Животные и 

растения 

Красной 

книги 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

проверочная 

работа 

§ 13  

Тема 7. Возникновение жизни на Земле – 2 ч 

19 (1) Современные 

представления о 
возникновении 

жизни и ее развитии 

в эрах древней 

жизни 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний 

Теория академика 

А.И.Опарина о 
происхождении 

жизни на Земле. 

систематизировать 

знания учащихся о 
происхождении жизни. 

Сформировать новые 

биологические понятия: 

биологические 

  Участие в 

беседе с 
элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

фронтальный 

и 
индивидуаль

ный опрос 

§14  



полимеры, коацерваты, 

химическая эволюция, 

биохимическая эволюция 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

20 (2) Начальные этапы 

развития жизни 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Развитие жизни 

на Земле в 

различные 

периоды 

существования 

Земли. 

систематизировать и 

углубить знания о 

развитии жизни на 

Земле, осветить вопрос 

о начальных этапах 

развития жизни 

уметь 

использоват

ь различные 

способы 

подачи 

информации 

при 

взаимодейст

вии с 
другими 

людьми 

Схемы 

возникновени

я 

одноклеточны

х эукариот, 

многоклеточн

ых 

организмов, 

развития 
царств 

растений и 

животных 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§15, 16  

Тема 8. Развитие жизни на Земле – 3 + 1 

21 (1) Жизнь в 

палеозойскую эру  

и в мезозойскую 

эру 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Постепенное 

усложнение 

организации и 

приспособление к 

условиям среды 

живых 

организмов в 

процессе 

эволюции.  

Иметь представление о 

делении истории Земли 

на эры, периоды и 

эпохи. Знать условия, 

способствующие 

выходу растений и 

животных на сушу; 

приспособления, 

возникающие у них в 
связи с этим. Знать 

характеристику 

состояния 

органического мира в 

мезозое; основные 

ароморфозы и 

идиоадаптации 

 Схемы 

развития 

царств живой 

природы, 

репродукции 

фауны и 

флоры 

различных эр 

и периодов 

Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 17, 18  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 (2) 

 
Жизнь в 

кайнозойскую эру 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Знать характеристику 

развития жизни в 

кайнозое; основные 

направления в 

эволюции растений и 

животных. Называть 
эры и периоды; крупные 

ароморфозы и 

идиоадаптации 

 Модели 

скелетов 

человека и 

позвоночных 

животных 

Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 19  

23 (3) Происхождение 

человека 

Урок 

комплексного 

происхождение 

человека. 

Движущие силы 

Знать основные этапы 

становления человека, 

движущие силы 

Знать 

методы 

отбора 

 Участие в 

беседе с 

элементами 

фронтальный 

и 

§ 20  



применения 

ЗУН учащимися 

антропогенеза. 

Роль труда в 

процессе 

превращения 

обезьяны в 

человека. 

Человеческие 

расы, их 

единство. 

Критика расизма 

антропогенеза, уметь 

оперировать 

изученными понятиями 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

индивидуаль

ный опрос 

24 (4) Контрольная работа 

по разделу 
«Эволюция живого 

мира на Земле» 

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН учащимися 

 

 

 Проверить 

приобретенные ЗУН по 
разделу 

   Контрольная 

работа 

  

 

 Раздел 2. Структурная организация живых организмов -12 

Тема 1 Химическая организация клетки – 2 ч 

25 (1) Неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

неорганические 

вещества, 

образующие 

структурные 

компоненты 

клеток 

показать сходство 

химического состава 

клеток всех организмов 

на примере 

неорганических 

веществ: воды и 

минеральных солей 

  Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 21  

26 (2) Органические 
вещества,  

входящие в 

состав клетки 

 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися. 

5.Демонстрацио

нная работа 

«Каталитическ

ая активность 

ферментов в 

живых 

клетках» 

Органические 
вещества, 

образующие 

структурные 

компоненты 

клеток. 

систематизировать и 
углубить знания о 

строении и 

биологические функции 

белков, углеводов и 

липидов 

Знать 
методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

Объемные 
модели 

биологически

х полимеров 

Участие в 
беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 22  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке – 3 ч 

27 (1) Пластический 
обмен. Биосинтез 

белка 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний 

Биосинтез, этапы 
биосинтеза: 

транскрипция и 

трансляция 

Иметь представление о 
генетическом коде. 

Знать сущность 

процессов транскрипции 

и трансляции (место 

  Участие в 
беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 23  



осуществления этих 

процессов). 

Давать определение 

терминам. Называть 

этапы биосинтеза белка 

(место осуществления 

транскрипции и 

трансляции). 

 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

28 (2) Энергетический 

обмен 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Метаболизм, 

энергетический 

обмен 

Описывать особенности 

обмена веществ и 

превращение энергии в 
клетке; знать этапы 

энергетического обмена. 

Давать определение 

терминам. Перечислять 

этапы энергетического 

обмена, основные 

процессы метаболизма 

  Участие в 

беседе с 

элементами 
самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

§ 24  

29 (3) Обмен   веществ   и   

превращение   

энергии в клетке 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Обмен веществ, 

транспорт 

веществ,  

систематизировать и 

углубить ранее 

изученный материал 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 
необходимо

й 

информации 

 Участие в 

беседе, анализ 

текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 24  

 Тема 3. Строение и функции клеток – 5 ч + 1 

30 (1) Прокариотическая 

клетка 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Прокариоты: 

бактерии и 

синезеленые 

водоросли 

создать условия для 

осознания и осмысления 

уже 

известной информации, 

но расширив ее 

границы, 

актуализировать 

значимость вопросов 

изучения прокариот, 

царства бактерий, 
особенностей 

бактериальных клеток 

 

 Схемы 

устройства 

светового и 

электронного 

микроскопа.  

Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 25  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 (2) Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма  

Урок 

комплексного 

применения 

Эукариотическая 

клетка. 

Многообразие 

углубить имеющиеся у 

учащихся знания о 

клеточном строении 

 Модели 

клеток. 

Схемы 

Участие в 

беседе с 

элементами 

индивидуаль

ный опрос 

§ 26  



ЗУН 

учащимися. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения клеток 

бактерий, 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепарата
х» 

эукариот. Клетки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

Ядро и 

цитоплазма - 

главные 

составные части 

клетки. 

Органоиды 

цитоплазмы. 

Включения. 

эукариот, клеточной 

(плазматической) 

мембране как 

полупроницаемом 

барьере, отделяющим 

цитоплазму клеток от 

окружающей среды; 

составить схему 

строения 

плазматической 

мембраны и 
охарактеризовать ее 

функции; 

строения 

органоидов 

растительной 

и животной 

клеток. 

Микропрепар

аты клеток 

растений, 

животных, 

одноклеточны

х грибов 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

32 (3) Эукариотическая 

клетка. Ядро 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Хромосомы. 

Кариотип.  

актуализировать 

личностную значимость 

для учащихся вопросов 

изучаемой темы, 

показав связь структуры 

и функций ядра. 

Развивать 

коммуникативные 

способности через 

работу в 
малых группах, живой 

обмен мнениями, 

идеями между 

учащимися 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

Фигуры 

митотическог

о деления в 

клетках 

корешка лука 

под 

микроскопом 

и на схеме. 

Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 27  

33 (4) Деление клетки.  

 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Лабораторная 

работа «Деление 

клетки. Митоз 

в клетках 

корешков лука» 

Митотический 

цикл. Митоз. 

Биологический 

смысл митоза. 

развивать у школьников 

самостоятельность в 

добывании знаний, 

способность 

анализировать 

информацию с позиции 

логики, показать 

биологическое значение 

митоза 

  Учебник, 

таблица, 

анализ текста 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 28  

34 (5) Клеточная теория 
строения 

организмов 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Положение 
клеточной теории 

организмов. 

Особенности 

растительной и 

животной клеток. 

повторить и расширить 
знания о клеточном 

уровне организации 

живого; основные 

положения клеточной 

теории; строение 

основных структурных 

компонентов про и 

Знать 
методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 Учебник, 
таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 29  



эукариотических клеток 

и их функции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 (6) Контрольная работа 

по разделу 

«Структурная 

организация живых 

организмов» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

 Проверить усвоение 

материала по разделу 

проявлять 

основные 

навыки 

самоорганиз

ации в 

различной 

деятельност

и 

  Контрольная 

работа 

  

 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов -5 

Тема 1. Размножение организмов – 2 ч 

36 (1) Бесполое 

размножение 
организмов.  

Урок 

комплексного 
применения 

ЗУН учащимися 

Лабораторная  

р а б о т а  

«Способы 

бесполого 

размножения 

организмов» 

Многообразие 

форм и 
распространеннос

ть бесполого 

размножения. 

Биологическое 

значение 

бесполого 

размножения. 

расширить и углубить 

знания учащихся о 
размножении как об 

одном из свойств живых 

организмов на примере 

бесполого размножения 

 Плакаты, 

иллюстрирую
щие способы 

вегетативного 

размножения 

плодовых 

растений и 

овощных 

культур 

Учебник, 

таблица, 
анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 
индивидуаль

ный опрос 

§ 30  

37 (2) Половое 
размножение 
организмов. 
Развитие половых 
клеток.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Половое 

размножение и 

его 

биологическое 
значение. 

Гаметогенез. 

Мейоз и его 

биологическое 

значение. 

Оплодотворение 

дать представление о 

половом размножении 

как ведущей форме 

размножения в 
органическом мире, 

создать условия для 

систематизации 

изученного материала, 

выявления уровня 

овладения системой 

знаний и умений о 

размножении клеток 

 Фотографии, 

отражающие 

разнообразие 

потомства у 
одной пары 

родителей 

Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель
ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

 § 31  

Тема 2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 3 ч. 

38(1) Эмбриональный 

период развития 

организма. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Основные 

закономерности 

дробления, 

эмбриональное 
развитие, 

 

Иметь представление 

о развитие 

оплодотворенной 

яйцеклетки: бластула, 
гаструла 

 

  Участие в 

беседе с 

элементами 

самостоятель
ной работы с 

текстом 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 32  



39 (2) Постэмбриональны

й период развития 

организма. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Непрямое и 

прямое развитие, 

метаморфоз, 

старение 

актуализировать 

личностную значимость 

для учащихся вопросов 

индивидуального 

развития организмов на 

примере характеристики 

постэмбрионального 

развития 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

 § 33   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 (3) Общие 

закономерности 

развития.  

Биогенетический 
закон. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Биогенетический 

закон 

Знать биогенетический 

закон, уметь 

устанавливать 

причинно-следственные 
связи  

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 
материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 34  

 Раздел 4. Наследственность и изменчивость – 20 часов. 

Закономерности наследования признаков – 10 ч 

41 (1) Основные понятия 

генетики. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ген. Признак, 

свойство, 

фенотип. 

сформировать 

представления о 

генетике как науке 

о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости, ее роли в 

развитии биологии. 

  Участие в 

беседе, анализ 

текста 

учебника 

фронтальный 

опрос 

§ 35  

42 (2) Генетика как наука, 

методы ее изучения 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Генотип как 

система 

взаимодействую
щих генов 

организма 

Знать предмет изучения 

генетики; генетические 

термины, символы, 
понятия; суть 

гибридологического 

метода; 

Знать 

методы 

отбора 
достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 самостоятель

ной работы с 

текстом 
учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

 § 36  

43 (3) Первый закон 

Менделя- закон 

доминирования 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Знать суть правила 

единообразия гибридов 

первого поколения; суть 

закона чистоты гамет;  

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала,  

 § 37  

44 (4) Закон расщепления Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

 Уметь формулировать 

правило расщепления. 

Уметь решать задачи на 
моногибридное 

скрещивание 

  Выполнение 

упражнения, 

участие в 
беседе 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

§ 37  

45 (5) Дигибридное 

скрещивание 

Урок 

комплексного 

 Знать генетические 

термины и понятия; 

  Беседа на 

основе 

 § 37  



применения 

ЗУН учащимися 

законы 

наследственности. 

Объяснять, что является 

материальным 

носителем 

наследственности 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

46 (6) Сцеплённое 

наследование генов. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Группы 

сцепления,  закон 

Т.Моргана 

Уметь определять  

группы сцепления, 

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 
учебника 

Работа 

 В парах 

,определение 

групп 

сцепления… 

  

47 (7) Решение  

генетических задач. 

Составление 

родословных. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

 Уметь решать задачи на  

моногибридное и 

дигибридное 

скрещивание 

проявлять 

основные 

навыки 

самоорганиз

ации в 

различных 

видах 

деятельност

и 

 Участие в 

анализ текста 

учебника 

Проверочная 

работа 

  

48 (8) Изучение 

наследования 

признаков у 
человека 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Генетическое 

определение пола 

у животных и 
растений. 

Знать группы хромосом 

(аутосомы и половые 

хромосомы). Знать 
механизм наследования 

признаков, сцепленных с 

полом. 

  Беседа на 

основе 

демонстрацио
нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

  

49(9) Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцеп-

ленных с полом 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

 Знать законы 

наследственности, 

сущность закона Т. 

Моргана; обосновывать 

биологическое значение 

перекреста хромосом 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

 § 39  

50(10

) 

Взаимодействие 

генов  

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний 

 Знать законы 

наследственности, иметь 
представление о 

различных видах 

взаимодействия 

неаллельных генов. 

 

  Участие в 

беседе с 
элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

 § 40  



анализ текста 

учебника 

51(11

) 

Обобщение знаний 

по теме 

Закономерности 

наследования 

признаков 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

 Характеризовать законы 

наследственность. 

Объяснять суть 

использования учеными 

в селекционной работе 

закона гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости. Решать 

задачи 

уметь 

использоват

ь различные 

способы 

подачи 

информации 

при 

взаимодейст

вии с 

людьми 

 Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

Проверочная 

работа 

  

Закономерности изменчивости» - 5 ч 

52(12
) 

Наследственная 
(генотипическая) 

изменчивость 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний 

Мутационная и 
комбинативная 

изменчивость. 

Модификации. 

Норма реакции. 

Знать формы 
изменчивости; выделять 

основные различия 

между модификациями 

и мутациями. Знать 

виды мутаций; факторы, 

способные вызвать 

увеличение мутаций. 

Знать 
методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 Участие в 
беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника 

фронтальный 
опрос 

§ 41, в 1  

53 

(13) 

Мутации. Значение 

мутаций 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Опасность 

загрязнения 

природной среды 

мутагенами 

Давать определение 

терминам. Называть 

виды мутаций; факторы, 

способные вызвать 

увеличение мутаций. 

  анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 41, в. 

2-5  

 

54 
(14) 

Фенотипическая 
изменчивость  

 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

. Наследственная 
и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Знать определение 
наследственности и 

изменчивости;  

 Примеры 
модификацио

нной 

изменчивости 

Беседа на 
основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 42, 
в.1-4 

 

55(15

) 

Роль условий 

внешней среды в 

развитии и 

проявлении 

признаков и 

свойств. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Мутационная, 

фенотипическая , 

комбинативная 

изменчивость. 

обосновывать роль 

генотипа и условий 

среды на формирование 

фенотипа. 

 Примеры 

форм 

наследственн

ой 

изменчивости

. 

Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

 § 42, 

в.1-4 

 

56 
(16) 

Лабораторная 
работа 

 

 

 

Лабораторная 
работа 

«Построение 

вариационной 

кривой» 

 объяснять воздействие 
генотипа и условий 

среды на формирование 

фенотипа. 

Характеризовать норму 

проявлять 
основные 

навыки 

самоорганиз

ации в 

 упражнения Лабораторная 
работа 

  



 реакции организма на 

внешние условия. 

различной 

деятельност

и 

Селекция растений, животных и микроорганизмов» - 4 ч 

57(17

) 

Центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Сорт, порода, 

штамбы. 

Обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе возникновения 

новых сортов 

культурных растений и 

пород животных 

  Демонстрация 

и 

сравнительны

й анализ 

пород 

животных и 

сортов 

растений 

Работа в 

парах 

сравнительны

й анализ… 

§ 43, в. 

1-4 

 

58 

(18) 

Предмет и задачи 

селекции 
 

Лабораторная   

работа    
«Изучение 

фенотипов 

местных 

сортов 

растений» 

Селекция. Знать, что такое 

селекция, ее задачи и 
значение. Обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе возникновения 

новых сортов 

культурных растений и 

пород животных. 

проявлять 

основные 
навыки 

самоорганиз

ации в 

различных 

видах 

деятельност

и 

Сравнительн

ый анализ 
пород 

домашних 

животных и 

сортов 

культурных 

растений 

Участие в 

беседе с 
элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 
индивидуаль

ный опрос 

§ 43, в. 

1-4 

 

59(19

) 
Методы селекции 

растений и 

животных 
Селекция 

микроорганизмов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Сорт, порода. 

Гибридизация и 

отбор. Гетерозис 

и полиплоидия, 

их значение. 
Штамм, 

биотехнология 

Знать основные методы 

селекции; обосновывать 

виды гибридизации, 

явление гетерозиса. 

Давать определение 
терминам. Называть 

основные методы 

селекции; виды 

гибридизации. 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 
необходимо

й 

информации 

Сравнительн

ый анализ 

пород 

домашних 

животных и 
сортов 

культурных 

растений 

Учебник, 

таблица, 

анализ текста, 

заполнение 

таблиц 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 44 

Подгото

вка к 

к/р,  

 

60 

(20) 
Контрольная работа 

по разделу 

«Наследственность 

и изменчивость 

организмов 

  Характеризовать задачи 

селекции; законы 

наследственности, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Объяснять 

суть использования 

учеными в 

селекционной работе 
закона гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости. Решать 

задачи 

   Контрольная 

работа 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 5. .Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии - 7 



Биосфера, её структура и функции – 3 ч + 4  

61(1) Экология , как 

наука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Давать определения 

экология,  факторы 

среды. Продуценты, 

консументы,  

редуценты.. 

 Учебник, 

таблицы,  

ЭУК. 

Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

индивидуаль

ная работа с 

карточками. 

§ 46, в. 

1. 

 

62(2) Структура 

биосферы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Биосфера. 

Биомасса Земли. 

Биологическая 

продуктивность. 

Живое вещество 
и его функции 

Знать среды жизни 

живых организмов; 

особенности, 

характеризующие 

различные среды жизни;  

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 
анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 46, в. 

1-5 

 

63 (3) Круговорот веществ 

в природе 

Лабораторная 

работа 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии (цепей 

питания) 

. Биологический 

круговорот 

веществ в 

природе 

. Знать общую 

характеристику 

круговорота веществ в 

природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в 

биосфере 

Знать 

методы 

отбора 

достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

Схемы, 

иллюстрирую

щие 

структуру 

биосферы, 

круговорот 

веществ в 

природе 

Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 47, в. 

1-5 

 

64(4) 

 Абиотические 
факторы среды 

Биотические 
факторы среды.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

 

Экология. 

Внешняя среда. 

Экологические 
факторы. 

Абиотические 

факторы 

биотические и 

антропогенные 

факторы. 

Знать основные 

абиотические факторы 

среды, иметь 
представление о 

действии на организмы 

важнейших 

абиотических факторов 

Уметь показывать 

взаимосвязь между 

организмами и 

биологическим 

равновесием в 

экологической системе 

Знать 

методы 

отбора 
достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

 Беседа на 

основе 

демонстрацио
нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль
ный опрос 

 

§ 50, в. 

1-5 

§ 52, в. 
1-4 

 

65 (5) 

Взаимоотношени
я между 
организмами 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний 

Микориза, 

симбиоз, 

нейтрализм, 
паразитизм 

Иметь представление о 

сущности позитивных и 

негативных отношений 
между организмами 

Знать 

методы 

отбора 
достоверной 

и 

необходимо

й 

информации 

Примеры 

симбиоза 

представител
ей различных 

царств живой 

природы 

Участие в 

беседе с 

элементами 
самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учеб 

 § 53, в. 

1-4 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

66 (6) 

Биоценозы.  

Лабораторная 

работа 

«Изучение и 

описание 

экосистемы 

своей 

местности, 

выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 
данной 

экосистеме» 

Саморегуляция, 

смена биоценозов 

и восстановление 

биоценозов. 

Экологические 

системы: 

биогеоценоз, 

биоценоз, 

агроценоз. 

Давать определение 

терминам.  

Называть группы 

организмов, 

составляющие 

трофическую структуру 

сообщества; 

перечислять связи в 

экосистемах 

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 49, в. 

1-3 

 

Биосфера и человек – 2 ч 

67 (7) 

Природные 
ресурсы и их 
использование. 
Искусственные 
биоценозы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Рациональное 

природопользова

ние. 

Неисчерпаемые и 

исчерпаемые 

ресурсы. 

Заповедники, 

заказники, парки. 

Красная книга. 

Бионика. 

Знать о ценности и 

необходимости 

природных ресурсов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человечества 

  Беседа на 

основе 

демонстрацио

нного 

материала, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 54, в. 

1-2 

 

68 (8) 

Последствия 
хозяйственной 
деятельности 
человека для 
окружающей 
среды 

Практическая 
работа «Анализ 

и оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах» 

Воздействие 
человека на 

биосферу. Охрана 

природы. 

Биологический и 

социальный 

смысл 

сохранения 

видового 

разнообразия 

биоценозов. 

Расширить 
представления 

учащихся о целостности 

биосферы, о различных 

последствиях 

хозяйственной 

деятельности людей для 

биосферных процессов 

проявлять 
основные 

навыки 

самоорганиз

ации в 

различных 

видах 

деятельност

и 

Карты 
заповедной 

территории 

нашей страны 

Участие в 
беседе с 

элементами 

самостоятель

ной работы с 

текстом 

учебника, 

анализ текста 

учебника 

фронтальный 
и 

индивидуаль

ный опрос 

§ 55  

 

 


