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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы В.В. Па-

сечника  (Программы  для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, со-

зданных под руководством В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы ) в соответствии с  Фе-

деральным компонентом государственного стандарта.  

Программа рассчитан на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю).  

      Рабочая программа содержит:  перечень предметных тем, примерное распределе-

ние учебных часов, тематику  лабораторных и практических работ, экскурсий, требования 

к уровню подготовки выпускников. Большинство лабораторных и практических работ  

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учеб-

ных часов. При составлении рабочей программы учтена последовательность изложения 

материала в учебнике В.В. Пасечника  «Биология. Введение в общую биологию».  

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскры-

вают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобща-

ют и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологиче-

ские знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоцено-

за, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности чело-

века за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного кур-

са биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышле-

нии, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и обще-

человеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эс-

тетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, поло-

вого воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащи-

еся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельно-

стью 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.  

        Изучение биологии в 9А классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  о средообразую-
щей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-
лений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справоч-
никами; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экс-
периментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведе-
ния в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения пра-
вил поведения в окружающей среде.  

При освоении программы особое внимание  уделится формированию у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. Для учебного предмета «Биология» приоритетными являются распознавание 
объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
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В процессе обучения  использую деятельностный, практико-ориентированный 
и личностно-ориентированный подход: освоение учащимися интеллектуальной и прак-
тической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседнев-
ной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для со-
хранения окружающей среды и собственного здоровья. 
В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биоло-

гии. Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей до-

статочными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, от-

бору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредмет-

ные и личностные. 

   Личностные результаты обучения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорово-

го образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

Метапредметные результаты обучения, т.е. сформированность у обучающихся универ-

сальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оце-

нивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты о объ-

яснять полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление при-

чинно-следственных связей; 

  умения создавать схематические модели с выделением существенных ха-

рактеристик объектов; 
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 умения определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

  

Личностные УУД: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру пове-

дения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и со сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успе-

хов и неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

           Регулятивные УУД:  

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять последователь-

ность действий и прогнозировать результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предви-

деть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости ис-

правлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою точ-

ку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты обучения, т.е. умение обучающихся осуществлять учебные 

действия: 

1. В познавательной сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражи-

мость, рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основ-

ные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голо-

семенные и покрытосеменные); 
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 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельно-

сти человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и 

животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результа-

ты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, 

РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс» 

(68 ч (2 ч в неделю), из них 3 часа резерва) 

Введение (3 ч) 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологиче-

ской науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализа-

торы. Вирусы. 

Демонстрация : Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основ-

ным группам органических веществ. 

Лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточ-

ной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции ор-

ганоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клет-

ке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие по-

нятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под 

микроскопом» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 
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—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экс-

перименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индиви-

дуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности пере-

дачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач на моногибридное скрещива-

ние» 

Лабораторная работа №4 «Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании» 

Лабораторная работа №5 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание» 

Лабораторная работа №6 «Решение генетических задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом» 

Лабораторная работа №7«Выявление изменчивости организмов» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

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

ставлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Ос-

новные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её отно-

сительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Лабораторная работа №8«Изучение морфологического критерия вида» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды; 

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

—пути достижения биологического прогресса; 
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—популяционно-видовой уровень организации живого; 

—развитие эволюционных представлений; 

—синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экс-

перименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пита-

ния. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоце-

нозы. Экологическая сукцессия. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в био-

сфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникно-

вение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—основы рационального природопользования; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

—экологические кризисы; 

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—приводить доказательства эволюции; 

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия дея-

тельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохра-

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
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—самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную струк-

туру будущего самостоятельного исследования; 

—при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

—формулировать выводы; 

—устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по резуль-

татам чтения; 

—организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

—использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообще-

ний, мультимедийных презентаций; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разру-

шительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

—умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их послед-

ствия. 

Резервное время — 3 ч. 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебник: Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дро-

фа, 2015  

Дополнительная литература для учащихся:  
Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа. 

Список литературы для учителя: 

1. Адельшина Г.А., Адельшин Ф.К. Генетика в задачах: учебное пособие по курсу 

биологии. – М. : Планета, 2015 

2. Биология. 5–9 классы. Методические рекомендации и рабочая программа к линии 

УМК В. В. Пасечника 

3. Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2015 

4. Григорян И.Р. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2013.  

5. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введе-

ние в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

6. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии. 9 класс. 

– М.: ВАКО, 2014 

7. Щелчкова Е.Ю. Введение в общую биологию. 9 класс: поурочные планы по учеб-

нику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. – Волгоград: Учитель, 

2010. 

 

Средства обучения: 

1. Компьютер  

2. Проектор  

3. Микроскопы 

4. Колекции 

5. Учебные таблицы 

6. Дидактические карточки 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс «Биология» 

№ 

да-

та  

Тема Основные элементы содержа-

ния 

Основные виды деятельности Практика  Кон-

троль 

Д/3  

Введение (3 ч) 

1 Биология 

— наука о 

живой 

природе. 

Вводный 

инстр. по 

ОТ. Инстр. 

по ОТ на 

раб.месте. 

Биология — наука о живой 

природе. Значение биологиче-

ских знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с 

биологией. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биоло-

гия», «микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космиче-

ская биология». Характеризуют биологию как науку о живой приро-

де. Раскрывают значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Приводят примеры профессий, связанных с биологией. Беседуют 

с окружающими (родственниками, знакомыми, сверстниками) о 

профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации о профес-

сиях, связанных с биологией, используя компьютерные технологии 

 Те-

ку-

щий 

§ 1 

2 Методы 

исследова-

ния в био-

логии 

Понятие о науке. Методы науч-

ного познания. Этапы научного 

исследования 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», 

«научное исследование», «научный метод», «научный факт», 

«наблюдение», «эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория». Ха-

рактеризуют основные методы научного познания, этапы научного 

исследования. Самостоятельно формулируют проблемы исследова-

ния. Составляют поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 2 

3 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

Сущность понятия «жизнь». 

Свойства живого. Уровни орга-

низации живой природы 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», «жизненные свойства», «биологиче-

ские системы», «обмен веществ», «процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», «наследственность», «изменчи-

вость», «развитие», «уровни организации живого». Дают характери-

стику основных свойств живого. Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». Приводят примеры 

биологических систем разного уровня организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у объектов живой и неживой природы 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 3 
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Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

4 Молеку-

лярный 

уровень: 

общая ха-

рактери-

стика 

Общая характеристика молеку-

лярного уровня организации 

живого. Органические веще-

ства: белки, нуклеиновые кис-

лоты, углеводы, жиры (липи-

ды). 

Биополимеры. Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «органи-

ческие вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», «углеводы», 

«жиры (липиды)», «биополимеры», «мономеры».  Характеризуют 

молекулярный уровень организации живого. Описывают особенно-

сти строения органических веществ как биополимеров. Объясняют 

причины изучения свойств органических веществ именно в составе 

клетки; разнообразия  свойств биополимеров, входящих в состав жи-

вых организмов. Анализируют текст учебника с целью самостоя-

тельного выявления биологических закономерностей. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 4 

5 Углеводы Углеводы. Углеводы, или саха-

риды. Моносахариды. Дисаха-

риды. Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «углево-

ды, или сахариды», «моносахариды», «дисахариды», «полисахари-

ды», «рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», «фрукто# 

за», «галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». Характеризуют состав и строение молекул уг-

леводов. Устанавливают причинно-следственные связи между хими-

ческим строением, свойствами и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры углево-

дов, входящих в состав организмов, места их локализации и биоло-

гическую роль. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 5 

6 Липиды Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: энергетиче-

ская, запасающая, защитная, 

строительная, регуляторная. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «липи-

ды», «жиры», «гормоны», «энергетическая функция липидов», «за-

пасающая функция липидов», «защитная функция липидов», «строи-

тельная функция липидов», «регуляторная функция липидов». Дают 

характеристику состава и строения молекул липидов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между химическим строением, свой-

ствами и функциями липидов на основе анализа рисунков и текстов 

в учебнике. Приводят примеры липидов, входящих в состав орга-

низмов, места их локализации и биологическую роль. Обсуждают в 

классе проблемы накопления жиров организмами в целях установле-

ния причино-следственных связей в природе 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 6 

7 Состав и Состав и строение белков. Бел- Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «белки,  Уст- § 7 
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строение 

белков 

ки, или протеины. Простые и 

сложные белки. Аминокислоты. 

Полипептид. Первичная, вто-

ричная, третичная и четвертич-

ная структуры белков. Денату-

рация белка. 

или протеины», «простые и сложные белки», «аминокислоты», «по-

липептид», «первичная структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют состав и строение молекул бел-

ков, причины возможного нарушения природной структуры (денату-

рации) белков. Приводят примеры денатурации белков 

ный 

опрос 

8 Функции 

белков 

Функции белков: строительная, 

двигательная, транспортная, 

защитная, регуляторная, сиг-

нальная, энергетическая, ката-

литическая 

Устанавливают причинно-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями белков на основе анализа ри-

сунков и текстов в учебнике. Приводят примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест их локализации и биологиче-

ской роли. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 8 

9 Нуклеино-

вые кисло-

ты 

Нуклеиновые кислоты. Дезок-

сирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибонуклеиновая 

кислота, или РНК. Азотистые 

основания: аденин, гуанин, ци-

тозин, тимин, урацил. Компле-

ментарность. Транспортная 

РНК (тРНК). Рибосомальная 

РНК (рРНК). Информационная 

РНК (иРНК). Нуклеотид. Двой-

ная спираль ДНК 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нуклеи-

новая кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», «ри-

бонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые основания», «аде-

нин», «гуанин», «цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная РНК (тРНК)», «рибосомальная 

РНК (рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», «двой-

ная спираль ДНК». Дают характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и функциями нуклеино-

вых кислот на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. При-

водят примеры нуклеиновых кислот, входящих в состав организмов, 

мест их локализации и биологической роли. Составляют план пара-

графа учебника. 

Решают биологические задачи (на математический расчёт; на приме-

нение принципа комплементарности) 

 Тест § 9 

10 АТФ и 

другие ор-

ганические 

соединения 

клетки 

Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). 

Макроэргическая связь. Вита-

мины жирорастворимые и во-

дорастворимые. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аденоз-

интрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», «аденозинмоно-

фосфат (АМФ)», «макроэргическая связь», «жирорастворимые вита-

мины», «водорастворимые витамины». Характеризуют состав и 

строение молекулы АТФ. Приводят примеры витаминов, входящих в 

состав организмов, и их биологической роли. Готовят выступление с 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 10 
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сообщением о роли витаминов в функционировании организма чело-

века (в том числе с использованием компьютерных технологий). Об-

суждают результаты работы с одноклассниками. 

11 Биологиче-

ские ката-

лизаторы.  

Инстр. по 

ОТ на раб. 

месте. 

Понятие о катализаторах. Био-

логические катализаторы. Фер-

мент. Кофермент. Активный 

центр фермента. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «катали-

затор», «фермент», «кофермент», «активный центр фермента». Ха-

рактеризуют роль биологических катализаторов в клетке. Описыва-

ют механизм работы ферментов. Приводят примеры ферментов, их 

локализации в организме и их биологической роли. Устанавливают 

причинно-следственные связи между белковой природой ферментов 

и оптимальными условиями их функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты на основе содержания 

лабораторной работы 

Лабора-

торная ра-

бота №1 

«Расщеп-

ление пе-

роксида 

водорода 

ферментом 

каталазой» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 11 

12 Вирусы Вирусы. Капсид. Самосборка 

вирусных частиц. Цикл разви-

тия вируса. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «виру-

сы», «капсид», «самосборка». Характеризуют вирусы как неклеточ-

ные формы жизни, описывают цикл развития вируса. Описывают 

общий план строения вирусов. Приводят примеры вирусов и заболе-

ваний, вызываемых ими. Обсуждают проблемы происхождения ви-

русов. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 12 

13 Обобщаю-

щий урок 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Дают 

оценку возрастающей роли естественных наук и научных исследова-

ний в современном мире, постоянному процессу эволюции научного 

знания. Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 Уст-

ный 

опрос 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

14 Клеточный 

уровень: 

общая ха-

рактери-

стика 

Общая характеристика клеточ-

ного уровня организации живо-

го. Клетка — структурная и 

функциональная единица жиз-

ни. Химический состав клетки. 

Методы изучения клетки. Ос-

новные положения клеточной 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», «световая микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную единицу жизни, её химический со-

став, методы изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники. 

 Про-

ве-

роч-

ная 

рабо-

та  

§ 13 
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теории. 

15 Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

Общие сведения о строении 

клеток. Цитоплазма. Ядро. Ор-

ганоиды. Мембрана. Клеточная 

мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «цито-

плазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности строения частей 

и органоидов клетки. Устанавливают причинно-следственные связи 

между строением клетки и осуществлением ею процессов фагоцито-

за, строением и функциями клеточной мембраны. Составляют план 

параграфа. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 14 

16 Ядро Ядро, его строение и функции в 

клетке. Прокариоты. Эукарио-

ты. Хромосомный набор клетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прока-

риоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосомы», «кариотип», «со-

матические клетки», «диплоидный набор», «гомологичные хромосо-

мы», «гаплоидный набор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра клетки и его связи с эндоплазматиче-

ской сетью. Решают биологические задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и диплоидном наборе. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 15 

17 Клеточные 

органоиды 

Эндоплазматическая сеть. Ри-

босомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эндо-

плазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосо-

мы». Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и 

их функции. Устанавливают причинно-следственные связи между 

строением и функциями биологических систем на примере клетки, её 

органоидов и выполняемых ими функций. Работают с иллюстрация-

ми учебника (смысловое чтение). 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 16 

18 Клеточные 

органоиды 

Митохондрии. Кристы. Пласти-

ды: лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. 

Граны. Клеточный центр. Цито-

скелет. Микротрубочки. Цен-

триоли. Веретено 

деления. Реснички. Жгутики. 

Клеточные включения 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «мито-

хондрии», «кристы», «пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», 

«хромопласты», «граны», «клеточный центр», «цитоскелет», «мик-

ротрубочки», «центриоли», «веретено деления», «реснички», «жгу-

тики», «клеточные включения». Характеризуют строение перечис-

ленных органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями биологических 

систем на примере клетки, её органоидов и выполняемых ими функ-

ций. Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

 Уст-

ный 

опрос 

§17 
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19 Особенно-

сти строе-

ния клеток 

эукариот и 

прокариот. 

Инстр. по 

ОТ на раб. 

месте. 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэ-

робы. Споры. 

Черты сходства и различия кле-

ток прокариот и эукариот. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прока-

риоты», «эукариоты», «анаэробы», «споры». Характеризуют особен-

ности строения клеток прокариот и эукариот. Сравнивают особенно-

сти строения клеток с целью выявления сходства и различий. 

Лабора-

торная ра-

бота №2 

«Рассмат-

ривание 

клеток бак-

терий, рас-

тений и 

животных 

под микро-

скопом» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 18 

20 Обобщаю-

щий урок 

 Воспроизводят информацию, определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы,  работают с тестами разного уровня. 

 Тест   

21 Ассимиля-

ция и дис-

симиляция. 

Метабо-

лизм 

Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ассими-

ляция», «диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе про-

блемные вопросы, связанные с процессами обмена веществ в биоло-

гических системах. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 19 

22 Энергети-

ческий об-

мен в клет-

ке 

Неполное кислородное фермен-

тативное расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное кислородное 

расщепление глюкозы. Клеточ-

ное дыхание. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «непол-

ное кислородное ферментативное расщепление глюкозы», «глико-

лиз», «полное кислородное расщепление глюкозы», «клеточное ды-

хание». Характеризуют основные этапы энергетического обмена в 

клетках организмов. Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 20 

23 Фотосин-

тез и хемо-

синтез 

Значение фотосинтеза. Свето-

вая фаза фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. Фотолиз во-

ды. Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «световая 

фаза фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». Рас-

крывают значение фотосинтеза. Характеризуют темновую и свето-

вую фазы фотосинтеза по схеме, приведённой в учебнике. Сравни-

вают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчётные мате-

матические задачи, основанные на фактическом биологическом ма-

териале. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 21 
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24 Автотрофы 

и гетеро-

трофы 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фо-

тотрофы. Хемотрофы. Сапро-

фиты. Паразиты. 

Голозойное питание. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «авто-

трофы», «гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». Сравнивают организмы по спо-

собу получения питательных веществ. Составляют схему «Класси-

фикация организмов по способу питания» с приведением конкрет-

ных примеров (смысловое чтение). 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 22 

25 Синтез 

белков в 

клетке 

Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. Антико-

дон. Трансляция. Полисома 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», «кодон», «транскрипция», «антико-

дон», «трансляция», «полисома». Характеризуют процессы, связан-

ные с биосинтезом белка в клетке. Описывают процессы транскрип-

ции и трансляции, применяя принцип комплементарности и генети-

ческого кода. 

 Тест  § 23 

26 Деление 

клет-

ки.Митоз 

Жизненный цикл клетки. Ми-

тоз. Интерфаза. Профаза. Ме-

тафаза. Анафаза. Телофаза. Ре-

дупликация. 

Хроматиды. Центромера. Вере-

тено деления. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», «реду-

пликация», «хроматиды», «центромера», «веретено деления». Харак-

теризуют биологическое значение митоза. Описывают основные фа-

зы митоза. Устанавливают причинно-следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного цикла клетки. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 24 

27 Обобщаю-

щий урок 

 Воспроизводят информацию, определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы, работают с тестами разного уровня. 

 тест  

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

28 Размноже-

ние орга-

низмов 

Общая характеристика орга-

низменного уровня. Размноже-

ние организмов. Бесполое раз-

множение. Почкование. Деле-

ние тела надвое. Споры. Веге-

тативное размножение. Половое 

размножение. Гаметы. Герма-

фродиты. Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «размно-

жение организмов», «бесполое размножение», «почкование», «деле-

ние тела», «споры», «вегетативное размножение», «половое размно-

жение», «гаметы», «гермафродиты», «семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы бесполого и полового раз-

множения, сравнивают их. Описывают способы вегетативного раз-

множения растений. Приводят примеры организмов, размножаю-

щихся половым и бесполым путём. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 25 

29 Развитие Стадии развития половых кле- Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гамето-  Уст- § 26 
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половых 

клеток.  

Мейоз. 

Оплодо-

творение 

ток. Гаметогенез. Период раз-

множения. Период роста. Пери-

од созревания. Мейоз: мейоз I и 

мейоз II. Конъюгация. Кроссин-

говер. Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у по-

крытосеменных. Эндосперм. 

генез», «период размножения», «период роста», «период созрева-

ния», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», «напра-

вительные тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное оплодо-

творение», «внутреннее оплодотворение», «двойное оплодотворение 

у покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по схемам. Сравнивают митоз и 

мейоз. Объясняют биологическую сущность мейоза и оплодотворе-

ния. 

ный 

опрос 

30 Индивиду-

альное раз-

витие ор-

ганизмов. 

Биогенети-

ческий за-

кон 

Онтогенез. Эмбриональный пе-

риод онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое 

развитие. Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого 

сходства. Филогенез. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «онтоге-

нез», «эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», «постэм-

бриональный период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое 

развитие», «закон зародышевого сходства», «биогенетический за-

кон», «филогенез». Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере различных групп организмов. 

Объясняют биологическую сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере животных 

с прямым и непрямым развитием. 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 27 

31 Обобщаю-

щий урок 

 Воспроизводят информацию, определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы, работают с тестами разного уровня. 

 Тест   

32 Работы Г. 

Менделя. 

Моноги-

бридное 

скрещива-

ние. Инстр. 

по ОТ на 

раб. месте. 

Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические 

основы закономерностей насле-

дования при моногибридном 

скрещивании. Гибридологиче-

ский метод. Чистые линии. Мо-

ногибридные скрещивания. Ал-

лельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. До-

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гибри-

дологический метод», «чистые линии», «моногибридные скрещива-

ния», «аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные организ-

мы», «доминантные и рецессивные признаки», «расщепление», «за-

кон чистоты гамет». Характеризуют сущность гибридологического 

метода. Описывают опыты, проводимые Г. Менделем по моноги-

бридному скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. Объясня-

ют цитологические основы закономерностей наследования призна-

ков при моногибридном скрещивании. Решают задачи 

на моногибридное скрещивание 

Лабора-

торная ра-

бота №3 

«Решение 

генетиче-

ских задач 

на 

моноги-

бридное 

скрещива-

ние» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 28 
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минантные и рецессивные при-

знаки. Расщепление. Закон чи-

стоты гамет. 

33 Неполное 

доминиро-

вание. 

Анализи-

рующее 

скрещива-

ние. Инстр. 

по ОТ на 

раб. месте. 

Неполное доминирование. Ге-

нотип и фенотип. Анализиру-

ющее скрещивание. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «непол-

ное доминирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее скре-

щивание». Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании. 

Лабора-

торная ра-

бота .№4 

«Решение 

генетиче-

ских задач 

на насле-

дование 

признаков 

при непол-

ном доми-

нирова-

нии» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 29 

34 Дигибрид-

ное скре-

щивание. 

Независи-

мое насле-

дование. 
Инстр. по 

ОТ на раб. 

месте. 

Дигибридное скрещивание. За-

кон независимого наследования 

признаков. Полигибридное 

скрещивание. Решётка Пеннета. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «диги-

бридное скрещивание», «закон независимого наследования призна-

ков», «полигибридное скрещивание», «решётка Пеннета». Дают ха-

рактеристику и объясняют сущность закона независимого наследо-

вания признаков. Составляют схемы скрещивания и решётки Пенне-

та. Решают задачи на дигибридное скрещивание 

Лабора-

торная ра-

бота №5 

«Решение 

генетиче-

ских задач 

на диги-

бридное 

скрещива-

ние» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 30 

35 Генетика 

пола. 

Сцеплен-

ное с по-

лом насле-

дование. 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с по-

лом. Аутосомы. Половые хро-

мосомы. Гомогаметный и гете-

рогаметный пол. Сцепление 

гена с полом. 

Определяют понятия, формируемыев ходе изучения темы: «аутосо-

мы»,«половые хромосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный 

пол»,«сцепление гена с полом». Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Со-

ставляют схемы скрещивания. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере зависимости развития пола особи 

Лабора-

торная ра-

бота №6  

«Решение 

генетиче-

ских задач 

Уст-

ный 

опрос 

§ 31 
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Инстр. по 

ОТ на раб. 

месте. 

от её хромосомного набора. Решают задачи на наследование призна-

ков, сцепленных с полом. 

на насле-

дование 

признаков, 

сцеплен-

ных с по-

лом» 

36 Обобщаю-

щий урок 

 Воспроизводят информацию, определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы,  работают с тестами разного уровня, решают 

задачи. 

 про-

ве-

роч-

ная 

рабо-

та 

§ 32 

37 Модифи-

кационная 

изменчи-

вость. 

Норма ре-

акции. Ин-

стр. по ОТ 

на раб. ме-

сте. 

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчи-

вость. Модификации. Норма 

реакции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «измен-

чивость», «модификации», «модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют закономерности модификационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают при-

чинно-следственные связи на примере организмов с широкой и уз-

кой нормой реакции. Выполняют практическую работу по 

выявлению изменчивости у организмов. 

Лабора-

торная ра-

бота №7 

«Выявле-

ние измен-

чивости 

организ-

мов» 

Уст-

ный 

опрос 

§ 33 

38 Мутацион-

ная измен-

чивость 

Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость. 

Причины мутаций. Генные, ро-

мосомные и геномные мутации. 

Утрата. Делеция. Дупликация. 

Инверсия. Синдром Дауна. По-

липлоидия. Колхицин. Мута-

генные вещества. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генные 

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

«делеция», «дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», «полипло-

идия», «колхицин», «мутагенные вещества». Характеризуют законо-

мерности мутационной изменчивости организмов. Приводят приме-

ры мутаций у организмов. Сравнивают модификации и мутации. Об-

суждают проблемы изменчивости организмов 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 34 

39 Основные 

методы се-

лекции 

Селекция. Гибридизация. Мас-

совый отбор. Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. Близко-

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «селек-

ция», «гибридизация», «массовый отбор», «индивидуальный отбор», 

«чистые линии», «близкородственное скрещивание», «гетерозис», 

 Уст-

ный 

опрос 

 § 

35, 

36 
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растений, 

животных 

и микроор-

ганизмов 

родственное скрещивание. Ге-

терозис. Межвидовая гибриди-

зация. Искусственный мутаге-

нез. Биотехнология. Антибио-

тики 

«межвидовая гибридизация», «искусственный мутагенез», «биотех-

нология», «антибиотики». Характеризуют методы селекционной ра-

боты. Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-семинару «Селекция на службе челове-

ка» 

40 Обобщаю-

щий урок-

семинар 

Селекция на службе человека Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассни-

ками и учителями 

 Уст-

ный 

опрос 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

41 Популяци-

онно-

видовой 

уровень: 

общая ха-

рактери-

стика. Ин-

стр. по ОТ 

на раб. ме-

сте. 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический, физиологи-

ческий, генетический, экологи-

ческий, географический, исто-

рический. Ареал. Популяция. 

Свойства популяций. Биотиче-

ские сообщества. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», «физиологический критерий ви-

да», «генетический критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический критерий вида», 

«ареал», «популяция», «свойства популяций», «биотические 

сообщества». Дают характеристику критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании целостности вида. Выпол-

няют практическую работу по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение. 

Лабора-

торная ра-

бота №8 

«Изучение 

морфоло-

гического 

критерия 

вида» 

Тест  § 37, 

38 

42 Экологиче-

ские фак-

торы и 

условия 

среды 

Понятие об экологических фак-

торах. Условия среды. Эколо-

гические факторы: абиотиче-

ские, биотические, антропоген-

ные. Экологические условия: 

температура, влажность, свет. 

Вторичные климатические фак-

торы. Влияние экологических 

условий на организмы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «абиоти-

ческие экологические факторы», «биотические экологические фак-

торы», «антропогенные экологические факторы», «экологические 

условия», «вторичные климатические факторы». Дают характери-

стику основных экологических факторов и условий среды. Устанав-

ливают причинно-следственные связи на примере влияния экологи-

ческих условий на организмы. Смысловое чтение 

 Уст-

ный 

опрос 

§39 

43 Происхож-

дение ви-

дов. Разви-

тие эволю-

Происхождение видов. Разви-

тие эволюционных представле-

ний. Основные положения тео-

рии Ч. Дарвина. Эволюция. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эволю-

ция», «теория Дарвина», «движущие силы эволюции», «изменчи-

вость», «борьба за существование», «естественный отбор», «синте-

тическая теория эволюции». Дают характеристику и сравнивают 

 Уст-

ный 

опрос 

§40 
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ционных 

представ-

лений 

Теория Дарвина. Движущие си-

лы эволюции: изменчивость, 

борьба за существование, есте-

ственный отбор. Синтетическая 

теория эволюции 

эволюционные представления Ж. Б. Ламарка и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объясняют закономерности эволюционных про-

цессов с позиций учения Ч. Дарвина. Готовят сообщения или презен-

тации о Ч. Дарвине, в том числе с использованием компьютерных 

технологий. Работают с Интернетом как с источником информации 

44 Популяция 

как эле-

ментарная 

единица 

эволюции 

Популяционная генетика. Из-

менчивость генофонда 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «популя-

ционная генетика», «генофонд». Называют причины изменчивости 

генофонда. Приводят примеры, доказывающие приспособительный 

(адаптивный) характер изменений генофонда. Обсуждают 

проблемы движущих сил эволюции с позиций современной биоло-

гии. Смысловое чтение 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 41 

45 Борьба за 

существо-

вание и 

естествен-

ный отбор 

Борьба за существование. Фор-

мы борьбы за существование. 

Формы естественного отбора 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «внутри-

видовая борьба за существование», «межвидовая борьба за суще-

ствование», «борьба за существование с неблагоприятными услови-

ями среды», «стабилизирующий естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». Характеризуют формы борьбы за существова-

ние и естественного отбора. Приводят примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают эксперименты по изучению действий отбо-

ра, которые станут основой будущего учебно-исследовательского 

проекта. Смысловое чтение. 

 Уст-

ный 

опрос 

§42 

46 Видообра-

зование 

Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Репродуктивная изо-

ляция. Видообразование. Гео-

графическое видообразование 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «микро-

эволюция», «изоляция», «репродуктивная изоляция», «видообразо-

вание», «географическое видообразование». Характеризуют меха-

низмы географического видообразования с использованием рисунка 

учебника. Смысловое чтение с последующим выдвижением 

гипотез о других возможных механизмах видообразования 

 Уст-

ный 

опрос 

§43 

47 Макроэво-

люция 

Понятие о макроэволюции. 

Направления макроэволюции. 

Пути достижения биологиче-

ского прогресса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «макро-

эволюция», «направления эволюции», «биологический прогресс», 

«биологический регресс», «ароморфоз», «идиоадаптация», «дегене-

рация». Характеризуют главные направления эволюции. Сравнивают 

микро- и макроэволюцию. Обсуждают проблемы макроэволюции с 

одноклассниками и учителем. Работают с дополнительными инфор-

 Уст-

ный 

опрос 

§44, 

45 
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мационными источниками с целью подготовки сообщения или муль-

тимедиапрезентации о фактах, доказывающих эволюцию 

48 Обобщаю-

щий урок-

семинар 

Основные понятия темы. Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассни-

ками и учителями 

 Уст-

ный 

опрос 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

49 Сообще-

ство, эко-

система, 

биогеоце-

ноз 

Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. Биогео-

ценоз 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биоти-

ческое сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают экосистемы различного уровня. Приводят 

примеры экосистем разного уровня. Характеризуют аквариум 

как искусственную экосистему. 

 про-

ве-

роч-

ная 

рабо-

та 

§ 46 

50 Состав и 

структура-

сообщества 

Видовое разнообразие. Морфо-

логическая и пространственная 

структура сообщества. Трофи-

ческая структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. Трофиче-

ский уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», «автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». Характеризуют морфологиче-

скую и пространственную структуру сообществ. Анализируют 

структуру биотических сообществ по схеме 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 47 

51 Межвидо-

вые отно-

шения ор-

ганизмов в 

экосистеме 

Типы биотических взаимоот-

ношений. Нейтрализм. Аменса-

лизм. Комменсализм. Симбиоз. 

Протокооперация. Мутуализм. 

Конкуренция. Хищничество. 

Паразитизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: нейтра-

лизм», «аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», «протокоопера-

ция», «мутуализм», «конкуренция», «хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на применение экологических зако-

номерностей. Приводят примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях 

 Уст-

ный 

опрос 

ин-

ди-

ви-

ду-

аль-

ные 

52 Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пирамиды числен-

ности и биомассы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пирами-

да численности и биомассы». Дают характеристику роли автотроф-

ных и гетеротрофных организмов в экосистеме. Решают экологиче-

ские задачи на применение экологических закономерностей 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 48 

53 Самораз-

витие эко-

системы. 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. Рав-

новесие. Первичная сукцессия. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «равно-

весие», «первичная сукцессия», «вторичная сукцессия». Характери-

зуют процессы саморазвития экосистемы. Сравнивают первичную и 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 49 
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Экологиче-

ская сук-

цессия 

Вторичная сукцессия вторичную сукцессии. Разрабатывают план урока-экскурсии 

54 Обобщаю-

щий урок 

Основные понятия Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Решают 

экологические задачи на применение экологических закономерно-

стей. 

   

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

55 Биосфера. 

Средообра-

зующая 

деятель-

ность ор-

ганизмов 

Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

Определяют понятия: «биосфера», «водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», «организмы как среда обитания», «меха-

ническое воздействие», «физико-химическое воздействие», «пере-

мещение вещества», «гумус», «фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную экосистему. Приводят примеры воздей-

ствия живых организмов на различные среды жизни 

 Тест  § 50, 

51 

56 Круговорот 

веществ в 

биосфере 

Круговорот веществ в биосфе-

ре. Биогеохимический цикл. 

Биогенные (питательные) веще-

ства. Микротрофные и макро-

трофные вещества. Микроэле-

менты 

Определяют понятия: «биогеохимический цикл», «биогенные (пита-

тельные) вещества», «микротрофные вещества», «макротрофные ве-

щества», «микроэлементы». Характеризуют основные биогеохими-

ческие циклы на Земле, используя иллюстрации учебника. Устанав-

ливают причинно-следственные связи между биомассой (продуктив-

ностью) вида и его значением в поддержании функционирования со-

общества 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 52 

57 Эволюция 

биосферы 

Эволюция биосферы. Живое 

вещество. Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. Косное 

вещество. Экологический 

кризис 

Определяют понятия: «живое вещество», «биогенное вещество», 

«биокосное вещество», «косное вещество», «экологический кризис». 

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции биосферы. Срав-

нивают особенности круговорота углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. Объясняют возможные причины эколо-

гических кризисов. Устанавливают причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и экологическими кризисами 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 53 

58 Гипотезы 

возникно-

вения жиз-

ни 

Гипотезы возникновения жиз-

ни. Креационизм. Самопроиз-

вольное зарождение. Гипотеза 

стационарного состояния. Ги-

потеза панспермии. Гипотеза 

Определяют понятия: «креационизм», «самопроизвольное зарожде-

ние», «гипотеза стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической эволюции». Характеризуют основные ги-

потезы возникновения жизни на Земле. Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с одноклассниками и учителем 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 54 
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биохимической эволюции 

59 Развитие 

представ-

лений о 

происхож-

дении жиз-

ни.  

Развитие представлений о про-

исхождении жизни. Современ-

ное состояние проблемы 

Определяют понятия: «коацерваты», «пробионты», «гипотеза сим-

биотического происхождения эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических клеток и их органоидов путём впя-

чивания клеточной мембраны», «прогенот», «эубактерии», «архебак-

терии». Характеризуют основные этапы возникновения и развития 

жизни на Земле. Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивают гипотезы А. И. Опарина и Дж. 

Холдейна. Обсуждают проблемы возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 55, 

56 

60 Развитие 

жизни на 

Земле. Эры 

древней-

шей и 

древней 

жизни 

Основные этапы развития жиз-

ни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

Определяют понятия: «эра», «период», «эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезозой», «кайнозой», «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур», «девон», «карбон», «пермь», «три-

лобиты», «риниофиты», «кистепёрые рыбы», «стегоцефалы», «их-

тиостеги», «терапсиды». Характеризуют развитие жизни на Земле в 

эры древнейшей и древней жизни. Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры древнейшей и древней жизни. Устанавли-

вают причинно-следственные связи между 

условиями среды обитания и эволюционными процессами у различ-

ных групп организмов. Смысловое чтение с последующим заполне-

нием таблицы 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 57, 

58 

61 Развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое 

Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

Определяют понятия: «триас», «юра», «мел», «динозавры», «сумча-

тые млекопитающие», «плацентарные млекопитающие», «палеоген», 

«неоген», «антропоген». Характеризуют основные периоды развития 

жизни на Земле в мезозое и кайнозое. Приводят примеры организ-

мов, населявших Землю в кайнозое и мезозое. Устанавливают при-

чинно-следственные связи между условиями среды обитания и эво-

люционными процессами у различных групп организмов. Смысловое 

Уст-ный опрос чтение с последующим заполнением таблицы. Разра-

батывают план урока-экскурсии в краеведческий музей или на гео-

логическое обнажение 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 59 

62 Обобщаю- Видеофильм  Обсуждение видеофильма. Работа с тестами разного уровня сложно-  Тест   
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щий урок сти. 

63 Антропо-

генное воз-

действие 

на биосфе-

ру 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Ноосфера. Природ-

ные ресурсы 

Определяют понятия: «антропогенное воздействие на биосферу», 

«ноосфера», «природные ресурсы». Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. Описывают экологическую ситуацию в 

своей местности. Устанавливают причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и экологическими кризисами 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 60 

64 Основы 

рациональ-

ного при-

родополь-

зования 

Рациональное природопользо-

вание. Общество одноразового 

потребления 

Определяют понятия: «рациональное природопользование», «обще-

ство одноразового потребления». Характеризуют современное чело-

вечество как «общество одноразового потребления». Обсуждают ос-

новные принципы рационального использования природных ресур-

сов 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 61 

65 Обобщаю-

щий урок-

конферен-

ция 

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. Представляют результаты учеб-

но-исследовательской проектной деятельности 

 Уст-

ный 

опрос 

§ 62 

66- Резерв Повторение      

67 Резерв Повторение     

68 Резерв Повторение     

 


