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                                                                                Пояснительная записка 
 Программа составлена на основе:Федеральный компонент государственного стандарта. Сборник нормативных документов.  

Примерной программы основного общего образования и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса авторов А. Е. 

Андреева//под ред. Д. И. Трайтак. -М.: Мнемозина, 2015. – 128 с.,  полностью отражающей содержание примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 

Биология. 9 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений / 

Т. М. Ефимова, А. О. Шубин, Л. Н. Сухорукова; под ред. Д. И. Трайтака. 2-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2015. -288 с.  Программа    составлена 

под  редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой      ( программы  для общеобразовательных  учреждений)  Биология 5-11 классы, автор- 

составитель А.Е Андреева и др.М.,: Мнемозина, 2014, -128 с., общим объемом 70 часов (2 часа в неделю)  изучается в течение 1 учебного года. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом 

образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в 

значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема 

содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Цели и задачи изучения предмета 

             Основными целями изучения биологии в средней школе являются: 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; 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 при проведении 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; 
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 Применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; 

выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ – инфекции. 
        

Ценностные ориентиры 

 Глобальные цели определяются ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации и как следствие особенности развития современных подростков): 

       • социализация обучамых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
   Помимо   этого,   биологическое   образование   призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так так данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 
процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать: 
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• понимание необходимости здорового образа жизни; 
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная 

речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
• правильному использованию биологической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• развитию способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою точку зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 
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Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
   

 

Требования к результатам обучения  

             Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; . 
3) сформированность познавательных интересов и моти4ен, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-
нять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 
окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: - 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организ- 
4е человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, 
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
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• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности:      
• освоение приемов оказания первой помощи при отрав5ени ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной  организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
                                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 Введение 3    

1. Уровни организации живой природы 52    

 Молекулярный уровень  1 1  

 Клеточный уровень  1 1  

 Организменный уровень  1 1  

 Популяционно-видовой уровень  1   

 Экосистемный уровень   1 1 

 Биосферный уровень     

2. Эволюция 8  1 1 

3. Возникновение и развитие жизни на Земле 5 1   

 Итого: 68 5 5 2 
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ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 
исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 
природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

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 катализаторы. Вирусы. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 
клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 
эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 
Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 
эволюции. Борьба за сущест- 
вование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы 
эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный 
отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 
биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 
мира. Доказательства эволюции. 
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 Практические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название практической работы 

 

1. Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных растений. 

 

2 Сравнение строения растительной и животной клеток. 

 

3. Изучение тканей растений и животных. 

 

4. Отработка приемов вегетативного размножения растений. 

 

5. Влияние длины светового дня на развитие растений. 

 

6. Изучение ненаследственной изменчивости у листьев комнатных растений. 

 

7. Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе. 

8. Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в экосистеме. 

9. Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе (на примере конкретной экосистемы). 

Итого: 9 практических работ 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии обучающиеся должны 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: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

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

Уметь: 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно- научной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных; роль различных организмов в жизни человека и 

его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 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 здоровья человека 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 животных; 

 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 человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его 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 – значение 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: 
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 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также 

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, при 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. 

 

     

 
 Календарно-тематическое  планирование 

 

№ Дата Тема урока Оборудование Вводимые понятия Кол-во 

часов 

Практические работы Д/З 

план. факт. 

Введение (2 ч) 

1 5   Введение. Портрет 

Ламарка, 

Тревирануса, 

таблицы с 

изображением 

мхов, грибов, 

водорослей 

Биология, биофизика, 

биохимия, микробиология, 

генетика, радиобиология 

1   Введение, 

с. 6-8 

 

2 5  Живые системы – 

объект изучения 

биологии. 

Таб. «Условия 

прорастания 

семян», 

«Фотосинтез» 

Научное исследование, 

научный факт, наблюдение, 

гипотеза, эксперимент, закон, 

теория 

1   Введение, 

с.9-11 

 

Раздел 1. Живые системы: клетка, организм (24 ч) 

 

Тема 1. Химический состав живого (7 ч) 

3 12  Химический состав  

живых систем. 

Комнатные 

растения 

Микроэлементы, 

ультрамикроэлемен-ты 

2 ПР №1. Выявление 

дефицита азота, фосфора 

§ 1, с. 12-

14 
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ПР №1. Выявление 

дефицита азота, 

фосфора и калия у 

комнатных 

растений. 

и калия у комнатных 

растений. 

4 19  Неорганические 

вещества – 

компоненты 

живого 

Таб. «Строение 

молекулы воды» 

Диполь 2  § 2, с. 14-

17 

5 26  Органические 

вещества. 

Углеводы 

«Схема строения 

полисахаридов» 

Сахариды, моно- и дисахариды, 

полисахариды, рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза, сахароза, 

мальтоза, лактоза, крахмал, 

гликоген, хитин 

1  § 3, с. 18-

21 

6 26  Белки «Схема строения 

белковой 

молекулы» 

Протеины, простые и сложные 

белки, полипептид, первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белка. 

Гормон, фермент 

1  § 4, с. 21-

27 

7 3.10  Нуклеиновые 

кислоты 

«Схема строения 

ДНК» 

РНК, ДНК, Азотистые 

основания: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, урацил; 

комплементарность, нуклеотид, 

и-РНК, т-РНК, р-РНК 

1  § 5, с. 27-

31 

8 3.10  Липиды. АТФ Препараты 

витаминов 

Жиры (липиды) 

АТФ, АДФ, АМФ, 

макроэргическая связь 

1  § 6, с. 31-

34, 

повторить 

§1-5 

9 10.10  Обобщающий урок 

по теме: 

«Химический 

состав живого» 

Тесты Основные понятия темы 1  подгото-

вить 

доклады 

Тема 2. Строение и функции клетки – элементарной живой системы (10 ч) 
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10 10.10  Клеточная теория. 

 ПР №2. Изучение 

тканей растений и 

животных. 

Таб. « Строение 

растительной 

клетки» 

Клеточная теория 

Цитология 

1 ПР №2. Изучение 

тканей растений и 

животных. 

§ 7, с. 35-39 

11   Структура клетки.  

ПР №3. Сравнение 

строения 

растительной и 

животной клеток. 

Таб. « Строение 

растительной 

клетки» 

Цитоплазма, ядро, органоиды, 

мембрана, фагоцитоз, пиноцитоз 

1 ПР №3. Сравнение 

строения растительной 

и животной клеток. 

 

§ 8, с.40-45 

12   Строение и 

функции ядра. 

Прокариоты и 

эукариоты 

Таб. «Строение 

ядра» 

Прокариоты, эукариоты, 

хроматин, ядрышки, кариотип, 

диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом, гаметы, 

гомологичные хромосомы 

1   § 9, с. 46-49 

13   Обмен веществ и 

превращение 

энергии – основные 

свойства живых 

систем 

Схема 

энергетического 

обмена в клетке 

Ассимиляция, диссимиляция, 

метаболизм, синтез белка, 

фотосинтез 

1  § 10, с.49-51 

14   Фотосинтез Схема 

фотосинтеза, 

портрет 

К.А.Тимирязева 

Световая и темновая фазы 

фотосинтеза, фотолиз воды 

1  § 11, с. 51-56 

15   Обеспечение 

клетки энергией 

Учебник Автотрофы, гетеротрофы, 

фототрофы, хемотрофы 

1  § 12, с. 56-59 

16   Синтез РНК и 

белка 

Таблица генетического кода 

Схема синтеза белка 
 

Ген, генетический код, триплет, 

кодон, транскрипция 

Антикодон, трансляция, 

полисома 

1  § 13, с. 60-64 
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17   Митоз Схема митоза Жизненный цикл клетки, митоз, 

интерфаза, профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза, 

редупликация 

1  § 14, с. 64-68 

18   Мейоз Схема мейоза Гаметы, гермафродиты, период 

размножения, период роста, 

период созревания, мейоз I и 

мейоз II, конъюгация, 

направительные тельца 

1  § 15, с. 68-

71, 

повторить 

§7-14 

19   Обобщающий урок 

по теме: «Строение 

и функции клетки» 

Тесты Основные понятия темы 1  повторить § 

9 

 

Тема 3. Организм – целостная система (7 ч) 

20 

 

  Одноклеточные и 

многоклеточные  

организмы. 

Вирусы. 

Схема строения 

вируса табачной 

мозаики 

Фаги, бактериофаги, 

вирусология 

Эукариоты и прокариоты 

голозои, автотрофы, 

миксотрофы, гетеротрофы 

1  § 16,17, 

с.72 - 78 

21    Бесполое 

размножение 

организмов. 

ПР №4. Отработка 

приемов 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Таб. «Способы 

вегетативного 

размножения у 

растений», 

черенки 

комнатных 

растений 

(фиалки, 

колеуса, 

пеларгонии) 

Репродукция, фрагментация, 

почкование, споры, зооспоры, 

спорофит и гаметофит, клон 

1 ПР №4. Отработка 

приемов вегетативного 

размножения растений. 

§ 18,  с. 79-

84 

22   Образование и 

развитие половых 

клеток. Половое 

Схема 

гаметогенеза 

Яйцеклетка, сперматозоид, 

гонады, гаметогенез, зигота, 

оплодотворение, гермафродиты, 

1  § 19, с. 84-

90 
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размножение 

животных 

партеногенез, клонирование 

23   Двойное 

оплодотворение у 

цветковых 

растений 

Схема 

оплодотворения 

цветковых 

растений 

Двойное оплодотворение, 

мегаспоры и микроспоры, 

спорофит и гаметофит 

1  § 20, с. 90-

93 

24   Индивидуальное 

развитие 

организмов 

 

 

 

Схемы 

жизненных 

циклов мхов, 

папоротников, 

голосеменных 

Онтогенез, эмбриогенез, 

постэмбриональный период, 

дробление, бластомеры, 

бластула, гаструла, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, нейрула, 

прямое и непрямое развитие, 

филогенез, биогенетический 

закон 

1  § 21, с. 93-

98 

25   Организм и среда 

его обитания. 

ПР №5. Расчёт 

индивидуального 

биоритма 

 

Калькулятор 

биоритмов 

Экология, биотические и 

абиотические факторы, 

антропогенный фактор, предел 

выносливости, ограничивающий 

фактор, фотопериодизм, 

биоритмы 

1 ПР №5. Расчёт 

индивидуального 

биоритма 

 

§22, с.98 – 

104, 

повторить 

§ 16-21 

26   Обобщающий урок 

по теме: «Организм 

– целостная 

система» 

Дидактические 

карточки, тесты 

Понятия темы 1  Подгото-

вить 

доклады 

 

Раздел 2. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства организмов (13 ч) 

Тема 4. Основные закономерности наследственности и изменчивости (9 ч) 

27   Основные понятия 

генетики 

Портреты 

ученых-

генетиков 

Гибридологический метод, 

моногибридное скрещивание, 

чистые линии, аллельные гены, 

гомозогота, гетерозигота, 

доминантный и рецессивный 

признак, закон чистоты гамет 

1  § 23, с. 106 

- 108 

28   Моногибридное Портрет Г. Правило доминирования, 1  § 24, 25,   с. 
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скрещивание.  Менделя, схема 

моногибридного 

скрещивания 

моногибридное скрещивание, 

неполное доминирование 

108-115 

29   Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание 

Учебник, 

генетические 

задачи 

Правило доминирования, 

моногибридное скрещивание, 

неполное доминирование 

1  решить 

задачи 

30   Дигибридное 

скрещивание.  

Схема 

наследования 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании 

Дигибридное и полигибридное 

скрещивание, решётка Пеннета, 

закон независимого 

наследования признаков 

1  §25, с.115-

118 

31   Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание. 

Учебник, 

генетические 

задачи 

 1  решить 

задачи 

32   Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Хромосомное 

определение пола 

организмов 

Схема 

наследования 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании 

Аутосомы, половые хромосомы, 

гомогаметный и гетерогаметный 

пол 

1  § 26, с. 118 

- 123 

33   Решение задач на 

генетику пола 

Учебник, 

генетические 

задачи 

 1  решить 

задачи 

34   Формы 

изменчивости 

организмов. 

ПР №6. Изучение 

ненаследственной 

изменчивости  у 

комнатных 

растений. 

Комнатные 

растения (колеус, 

эхеверия) 

Изменчивость, модификации, 

норма реакции 

1 ПР №6. Изучение 

ненаследственной 

изменчивости  у 

комнатных растений. 

§27, с. 124 

– 129, 

повторить 

§23-26 

35   Обобщающий урок 

по теме: «Основы 

наследственности и 

Тесты Основные понятия темы 1  подготовит

ь доклады 
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изменчивости» 

 

Тема 5. Генетика и практическая деятельность человека (4 ч) 

36   Генетика и 

медицина 

Таблица из 

учебника 

Дигибридное скрещивание 1  §28, с.130 - 

135 

37   Генетика и 

селекция. 

Искусственный 

отбор. 

Портрет 

Н.И.Вавилова, 

ученых-

селекционеров 

Селекция, закон гомологических 

рядов наследственной 

изменчивости 

1  § 29-30, 

с.136 - 145 

38   Методы селекции Портреты 

Мичурина, 

Пустовойта, 

Карпеченко и др. 

Гибридизация, массовый отбор, 

индивидуальный отбор, 

гетерозис, межвидовая 

гибридизация, биотехнология, 

антибиотики 

1  § 31, с. 146-

150, 

повторить 

§28-30 

39   Обобщающий урок 

по теме: 

«Генетика» 

Тесты Основные понятия темы 1  индивидуаль

ные задания 

 

Раздел 3. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы (12 ч) 

Тема 6. Популяции (2 ч) 

40   Основные свойства 

популяций 

Рисунки 

учебника 

Популяция, биотические 

сообщества, демографические 

показатели 

1  § 32,  с. 152-

160 

41   Структура 

популяции. 

Изменения 

численности 

популяции. 

Учебник Демографическая пирамида, 

возрастная пирамида 

1  § 33, 34,    с. 

160 - 169 

 

Тема 7. Биологические сообщества (5 ч) 

42   Биоценоз, его 

структура и 

устойчивость. 

Схемы  

биогеоценозов 

Биоценоз, экосистема, 

биогеоценоз, биосфера, 

агроценоз 

1  § 35, с. 170 -

178 

43   Биотические связи Рисунки Конкуренция, мутуализм, 1 ПР №7. Выявление § 36, с. 178-
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в сообществе. 

ПР №7. Выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 

биоценозе. 

учебника, таб. 

«Ярусы леса» 

симбиоз, микориза, 

нахлебничество, квартиранство 

типов взаимодействия 

разных видов в 

биоценозе. 

186 

44   Структура 

пищевых связей и 

их роль в 

сообществе 

Схемы пищевых 

цепей 

Продуценты, консументы, 

редуценты,виды-

средообразователи пищевая 

цепь, пищевая сеть, 

трофический уровень 

1  § 37, с. 186-

191 

45   Роль конкуренции в 

сообществе 

Рисунки 

учебника 

Правило конкурентного 

исключения Гаузе 

1  § 38, с. 192-

197, 

повторить 

§35-37 

46   Обобщающий урок 

по теме: 

«Популяции. 

Биологические 

сообщества» 

Тесты Основные понятия темы 1  подготовить 

доклады 

 

Тема 8. Экосистемы (5 ч) 

47   Организация 

экосистем. 

ПР №8. 

Составление схем 

пищевых цепей  

Портреты 

ученых А.Дж. 

Тенсли, В.Н. 

Сукачёва 

Биологический круговорот, 

экосистема, биогеоценоз, 

биосфера, пирамида 

численности и биомассы 

1 ПР №8. Составление 

схем пищевых цепей  

§ 39, с. 198-

203 

48   Развитие экосистем Таб. «Пирамиды 

численности» 

Экологическая сукцессия, 

первичная и вторичная 

сукцессия 

1  § 40,  с. 203-

206 

49    Учение о 

биосфере. 

Портрет В.И 

Вернадского 

Живое вещество, косное 

вещество, биокосное вещество, 

биогенное вещество, 

биогеохимический цикл 

1  § 41, с. 206-

211 
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50   Устойчивость 

экосистем и 

проблемы охраны 

природы 

Видеоролики об 

экологических 

проблемах Земли 

Виды-переселенцы 1  §42, с. 212 – 

218, 

повторить 

§39-41 

51   Обобщающий урок 

по теме: 

«Экосистемы» 

Дидактические 

карточки 

Понятия темы 1  подготовить 

доклады 

 

Раздел 4. Эволюция органического мира (17 ч) 

Тема 9. Эволюционное учение (9 ч) 

52   Додарвиновская 

научная картина 

мира 

 

Портреты Ж.-Б. 

Ламарка, Карла 

Линнея 

Эволюционное учение 1  § 43, с. 220-

223 

53   Ч. Дарвин и его 

учение 

Портрет Ч. 

Дарвина 

Борьба за существование, 

движущие силы (факторы) 

эволюции 

1  § 44, с.223-

226 

54   Борьба за 

существование. 

Естественный и 

искусственный 

отбор. 

ПР №9. Выявление 

типов 

взаимодействия 

разных видов в 

биоценозе. 

Семена цветов, 

грунт, 

контейнеры для 

рассады 

Естественный и искусственный 

отбор, борьба за существование 

1 ПР №9. Выявление 

типов взаимодействия 

разных видов. 

§45, с.226-

230 

55   Современные 

взгляды на факторы 

эволюции 

 

Рисунки 

учебника 

Генофонд, популяционные 

волны, изоляция 

1  § 46, с. 230-

234 

56   Приспособленность 

– результат 

эволюции 

Рисунки 

учебника 

Маскировка, мимикрия 1  § 47, с. 234-

241 
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57   Тест по тексту 

администрации по 

теме: «Факторы 

эволюции». 

Вид. Критерии 

вида. 

Портреты К. 

Линнея, Ж.-Б. 

Ламарка 

Вид, репродуктивная изоляция 1  § 48, с. 241-

245 

58   Видообразование Схема 

географического 

видообразования 

Репродуктивная изоляция, 

микроэволюция, географическое 

видообразование 

1  § 49,  с. 246-

251 

59   Доказательства 

эволюции 

Схема эволюции 

лошади, 

портреты В.О. 

Ковалевского и 

К. Бэра 

Макроэволюция, 

филогенетические ряды, 

гомологичные и аналогичные 

органы 

1  §50, с. 251-

256, 

повторить 

§43-49 

60   Обобщающий урок 

по теме: 

«Эволюционное 

учение» 

Тесты Основные понятия темы 1  подгото-

вить 

доклады 

 

Тема 10. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч ) 

61   Биогенез и 

абиогенез 

Рисунки 

учебника 

Креационизм, гипотеза 

стационарного состояния, 

гипотеза панспермии, гипотеза 

биохимической эволюции 

1  § 51, с. 257-

261 

62   Развитие жизни в 

архее, протерозое, 

палеозое  

Рисунки 

учебника 

Архей, катархей, протерозой, 

палеозой, кембрий, ордовик, 

силур, девон, карбон,пермь, 

трилобиты, риниофиты 

1  §52, с. 261-

265 

63   Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 

Рисунки 

учебника  

Мезозой, триас, юра, мел,  

кайнозой, палеоген, неоген, 

антропоген, палеонтология 

1  § 52, с. 265-

270, 

повторить 

§51 

64   Обобщающий урок 

по теме: 

Тесты Основные понятия темы 1  подгото-

вить 
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«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

сообщения 

Тема 11. Происхождение и эволюция человека (4 ч) 

65   Человек и приматы: 

сходство и 

различия 

Портреты 

ученых И. Канта, 

Э. Геккеля, 

Ламарка, 

Аристотеля, 

Линнея 

Homo  sapiens 1  §53, с. 271-

276 

66   Основные этапы 

эволюции человека 

 

Рисунки 

учебника 

Австралопитек, архантроп, 

палеоантроп, кроманьонец 

1  §54, с. 276-

281 

67   Роль деятельности 

человека в 

биосфере 

Видеоролики о 

влиянии 

человека на 

окружающую 

среду 

ноосфера, коэволюция 1  §55, с.281-

285, 

повторить 

§53-54 

68   Обобщающий урок 

по теме: 

«Эволюция 

человека» 

Дидактические 

карточки 

Основные понятия темы 1  Летние 

задания 
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