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Пояснительная записка. 
Статус документа. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Используемый учебно-методический комплект: 
1.  Каменский А.А.,  Криксунов  Е.А., Пасечник  В.В. Биология. Введение в 

общую биологию 9 класс. - М. Дрофа, 2012. 

2. Пасечник В.В. Швецов Г.Г. Методическое пособие к учебнику Пасечника 

В.В., Каменского А.А., Криксунова Е.А., Швецова Г.Г Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс М. Дрофа 2016. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком, Учебным планом 

МБОУ СОШ №68» на 2019/2020 учебный год на изучение биологи в 9 классе выделяется 

68 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
(личностные, метапредметные, предметные):  

Примерная программа по биологии для 5-9 классов (Биология. 5-9 классы: Рабочие 

Программы: учебно- методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. -5-е изд., стереотип. -

М.: Дрофа, 2016. – 274. 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности  и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения:  

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе;  

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 



 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 
-свойства живого; 

-методы исследования в биологии; 

-значение биологических знаний в современной жизни; 

-профессии связанные с биологией;  

-уровни организации живой природы; 

 -состав, строение, функции органических веществ, входящих в состав живого; 

 -представления о молекулярном уровне организации живого; 

-особенности вирусов как неклеточной формы жизни; 

-основные методы изучения клетки; 

-особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

-функции органоидов клетки; 

-основные положения клеточной теории; 

-химический состав клетки; 

-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; 

-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; 

-критерии вида и его популяционную структуру; 

-экологические факторы и условия среды; 

-основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

-популяционно-видовой уровень организации живого; 

-определение понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

-структуры разных сообществ; 

-процессы, происходящие при переходе от одного трофического уровня на другой; 

-основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

-особенности антропогенного воздействия на природу; 

-основы рационального природопользования; 



-основные этапы развития жизни на Земле; 

-взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

-круговороты веществ в биосфере; 

-развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

-значение биологических наук. 

Учащиеся должны уметь: 

-проводить несложные биологические эксперименты; - для изучения клеток живых 

организмов; 

- описывать организменный уровень организации живого; 

 -раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

-характеризовать оплодотворение и его биологическую роль; 

-использовать методы биологической науки и проводить несложные эксперименты 

для изучения морфологического критерия вида; 

-выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

-характеризовать роли продуцентов, консументов,  редуцентов; 

-характеризовать биосферный уровень организации живого; 

-рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

-приводить доказательства эволюции; 

-демонстрировать знания основ экологической грамотности. 

Метапредметными результатами обучения  курса «Биология» являются (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять    

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе;  



 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ. 

Введение в общую биологию 

9 класс 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления о сущности жизни. 

Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1 Молекулярный уровень(10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

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

нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений Модель ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2 Клеточный уровень (14 часов) 

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 и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клетки. Расщепление пероксида водорода 

с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3 Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов Популяция элементарная 

единица эволюции. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Ф 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания и ее относительность 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация 



Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Гербарии и коллекции, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе 

Раздел 5 Экосистемный уровень (6часов) 

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

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимодействия в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6 Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение 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. 

Демонстрация 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

Окаменелости и отпечатки, скелеты  позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

Тема Всего 

часов на 

тему 

Их них: 
теоретические 

занятия 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

 Введение. 3 3  - 

1.1. Молекулярный уровень 10 9 1 1 

1.2. Клеточный уровень. 14 12 1 1 

1.3. Организменный уровень 13 5 5 3 

1.4. Популяционно-видовой уровень 8 6 1 1 

1.5. Экосистемный уровень. 6 6   

1.6. Биосферный уровень.  11 11   

Резервное повторение  3 3   

        ИТОГО: 68 54 8 6 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием: 

- количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; 

- формы организации учебных занятий; 

- материала учебника, используемого для изучения темы. 



Основной формой организации учебных занятий является урок: 

                                                 Аннотация 
к рабочей программе  по биологии, 9 класс 

 

Рабочая программа по Биологии для учащихся 9 классов разработана в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СОШ №68», Учебным планом МБОУ «СОШ №68», Примерной 

программой по биологии для 5–9 классов (Биология. 5-9 классы: Рабочие Программы: 

учебно- методическое пособие /сост. Г.М. Пальдяева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2016. - 382, (2) с. - ISBN 978-5-358-16412-3). 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком, Учебным планом 

МБОУ СОШ №68» на 2019/20120 учебный год на изучение биологии в 9 классе 

выделяется 70 часов: 

СОДЕРЖАНИЕ Рабочей программы включает: 

Пояснительную записку, в которой определено место учебного предмета в 

Учебном плане, Учебно-методический комплект по биологии, 9 класс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные):  

Примерная программа по биологии для 5-9 классов (Биология. 5-9 классы: Рабочие 

Программы: учебно- методическое пособие /сост. Г.М. Пальдяева. - 5-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2016. - С.244-245.  

2. Содержание учебного предмета: Примерная программа по биологии для 5-9 

классов (Биология. 5-9 классы: Рабочие Программы: учебно- методическое пособие /сост. 

Г.М. Пальдяева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. - С.244-245. 

3. Поурочное календарное тематическое планирование 

 с указанием: 

- количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; 

- формы организации учебных занятий; 

- материала учебника, используемого для изучения темы. 

 



Календарно-тематический  поурочный план 

учебного предмета «Биология» 9 класс. 

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 34 недели) 

 
№ 

п/п 

Дата  Поурочное тематическое планирование Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 

                              Введение(3 часа) 

1. 

 

 

 

Биология – наука о живой природе. 

. 

Урок изучения нового 

материала 

§ 1. 

2.  Методы исследования в биологии Урок изучения нового 

материала 

§2 

3.  Сущность жизни и свойства живого. Урок изучения нового 

материала 

§3 

         Раздел 1  Молекулярный уровень(10 часов) 

4. 

 

 Молекулярный уровень: общая характеристика  Урок изучения нового 

материала  

§4 

5.  Углеводы. Комбинированный урок §5 

6.  Липиды. Комбинированный урок §6 

7.  Состав и строение белков.  Комбинированный урок §7 

8.  Функции белков. Комбинированный урок §8 

9.  Нуклеиновые кислоты. Комбинированный урок §9 

10.  АТФ и другие  органические соединения клетки. Комбинированный урок §10.повт. §8 

11.  Биологические катализаторы. Лабораторная работа 

№1 «Расщепление пероксида  водорода ферментом 

каталазой» 

Лабораторная работа §11,повт. . §7, . §9  

12.  Вирусы. Комбинированный урок. §12 
 

13.  Обобщающий урок Контрольно-обобщающий урок §4-. §12 

 Тема 1.2  Клеточный уровень (14 часов) 

14.  Клеточный уровень: общая характеристика. 

теоретические  

Урок изучения нового 

материала 

§13. 

15.  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана.  Комбинированный урок §14 



16  Ядро.  Комбинированный урок П.2.3§15 

17.  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

. Комбинированный урок §16 

18.   Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

Комбинированный урок §16-. §17 

19.  Особенности строения клеток  эукариот и  прокариот 

.Лабораторная работа №2 «Рассматривание клеток 

бактерий, растений и животных под микроскопом» 

Лабораторная работа §18 

20.  Обобщающий урок Контрольно-обобщающий урок §13-. §18 

21.  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 

 

Урок изучения нового 

материала 

§19 

22.  Энергетический обмен в клетке. 

теоретические  

Комбинированный урок §20 

23.  Фотосинтез и хемосинтез. Комбинированный урок §21 

24.   Автотрофы и гетеротрофы.  Комбинированный урок §22 

25.  Синтез белков в клетке.  Комбинированный урок §23 

26.  Деление клетки. Митоз. Комбинированный урок  §24 

27.  Обобщающий урок. Контрольно-обобщающий урок §19-. §24 

                         Тема 1.3 Организменный уровень  (13 часов). 

28.  Размножение организмов.  

 

Урок изучения нового 

материала 

§25 

29.  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Комбинированный урок §26 

30.  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Комбинированный урок §27 

31.  Обобщающий урок. Контрольно-обобщающий урок §25-. §27 

32.  Закономерности наследования признаков, 

установленные  Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Лабораторная работа №3 «Решение 

генетических задач на моногибридное скрещивание» 

Урок изучения нового 

материала 

§28 

33.  Неполное доминирование. Генотип и фенотип 

Анализирующее скрещивание. 

 Лабораторная работа №4 «Решение генетических 

. Лабораторная работа §29 



задач на наследование признаков при неполном 

доминировании» 

34.  Дигибридное скрещивание.Закон независимого 

наследования признаков. 

Лабораторная работа №5 «Решение генетических 

задач на дигибридное скрещивание». 

Лабораторная работа §30 

35.  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Лабораторная работа №6 «Решение генетических задач  

на наследование признаков, сцепленных с полом». 

 Лабораторная работа §31 

36.  Обобщающий урок. 

 

Контрольно-обобщающий урок §28-. §31 

37..  Закономерности изменчивости: модификационная  

изменчивость. Норма реакции. Лабораторная  работа  

№7 «Выявление изменчивости организмов 

. Лабораторная работа §32 

38.   Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. 

. Комбинированный урок §33 

39.  Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Комбинированный урок §34 

40.  Обобщающий урок-семинар. Семинар §32-. §34 

                            Тема 1.4 Популяционно-видовой уровень ( 8 часов).   

41.  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Лабораторная работа №8 « Изучение 

морфологического  критерия вида». 

 Лабораторная работа §35 

42.  Экологические факторы и условия среды. Комбинированный урок §35 

43. 

 

 Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений 

Комбинированный урок §37.повт. . §32-. §33 

44.  Популяция как элементарная единица эволюции. Комбинированный урок . §38,повт. §28-. §30 

45.  Борьба за существование  и естественный отбор Комбинированный урок  §39 

46.  Видообразование. Комбинированный урок  §40 

47.  Макроэволюция. Комбинированный урок  §41 

48.  Обобщающий урок-семинар. Контрольно-обобщающий урок §35-§41 

Тема 1.5 Экосистемный уровень (6часов) 



49.   Сообщество ,экосистема, биогеоценоз.  Урок изучения нового 

материала 

 §42 
 

50.  Состав и структура сообщества Комбинированный урок   §43 

51..  Межвидовые отношения организмов  в экосистеме. Комбинированный урок  §44 

52.  Потоки вещества и энергии в экосистеме.  Комбинированный урок  §45 

53..  Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия Комбинированный урок  §46 

54.  Обобщающий урок-экскурсия Экскурсия  §42-. §46 

                                                                                    Тема 1.6  Биосферный уровень (11часов) 

55.  Биосфера. Средообразующая деятельность организмов  Урок изучения нового 

материала 

 §47 

56.  Круговорот веществ в биосфере. Комбинированный урок  §48 

57.  Эволюция  биосфереы. Комбинированный урок .§49 

58.  Гипотезы возникновения жизни. Комбинированный урок  §50 

59. 

 

 Развитие представлений о происхождении  жизни. 

Современное состояние проблемы.  

Комбинированный урок  §51 

60.  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней 

жизни. 

 Комбинированный урок . §52 

61.  Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Комбинированный урок . §53 

62.  Обобщающий урок - экскурсия Экскурсия . §8 

63.  Антропогенное воздействие на биосферу Урок изучения нового 

материала 

. §54 

64.  Основы рационального природопользования. Комбинированный урок . §55 

65.  Обобщающий урок-конференция. Конференция Сообщения. 

66-68     

ИТОГО Всего уроков 

Резерв 

Из них:  

65 
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Календарно-тематический  поурочный план                  
учебного предмета «Биология» 9 класс. 

(2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 34 недели) 

 
№ 

п

/п 

Д

ата  

Тема урока Виды 

деятельности 

обучающихся 

(теоретические, 

практические, 

контрольные, 

экскурсии) 

Планируемые образовательные 

результаты изучения темы  

Ведущие 

средства обучения 

на уроке 

Домашне

е 

задание 

                                                                                        Введение(2 часа) 

 

1

. 

 

 

Биология – наука о 

жизни. 

Методы исследования в 

биологии. 

 

 

теоретические 

 

обобщить знания и 

сформировать понятие о биологии 

как о комплексной науке, обо всех 

аспектах живого. , раскрыть 

основные этапы научного 

исследования и познакомить с 

важнейшими методиками. 

Иллюстрации с 

изображением 

приборов. 

 

П.1,2 

определения. 

Составить 

схему 

исследования 

2

. 

 Сущность жизни и 

свойства живого. 

 

теоретические раскрыть сущность жизни, 

отличие живого от неживого. 

Познакомить с основными 

свойствами живых организмов. 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

свойства живого 

п.3 стр. 

13-14 

                         Раздел 1  Уровни организации живой природы (54 часа)     

                                   Тема 1.1 « Молекулярный уровень ( 10 часов) 



3

. 

 

 

 Уровни организации 

живой природы, молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

. 

теоретические 

 

познакомить с уровнями 

организации живой материи, дать 

характеристику молекулярного 

уровня, показать роль биомолекул в 

живом организме. 

Таблицы и 

схемы, 

иллюстрирующие 

уровни организации 

живой природы.  

п.1.1. 

4

. 

 

 Углеводы. теоретические сформировать понятие 

углевод, познакомить с их 

строением и функциями. 

Таблица 

«Углеводы». 

п.1.2. 

 вопрос 1-

3 стр.21 

5

. 

 Липиды. теоретические понятие о липидах, их 

строении и функциях. 

Таблица 

«Липиды» 

п.1.3. 

6

. 

 

 Состав и строение 

белков. 

теоретические 

 

сформировать понятие и 

познакомить со  строением и 

свойствами белка. 

Таблица 

«Белки» 

п.1.4.-1.5 

стр. 27 

7

. 

 Функции белков. теоретические закрепить знания о строении, 

познакомиться с функциями, 

взаимосвязью строения и функций. 

Таблица 

«Белки» 

п.1.5. 

вопросы 

8

. 

 Нуклеиновые кислоты: 

ДНК - строение и функции. 

теоретические 

 

познакомиться со строением, 

ролью в передаче наследственной 

информации 

Модель  

молекулы ДНК. 

п.1.6 

9

. 

  Нуклеиновые кислоты:  

РНК- строение и функции. 

теоретические 

 

познакомиться со строением, 

ролью в передаче наследственной 

информации. 

Таблица 

«Нуклеиновые 

кислоты». 

п.1.6 

1

0. 

 

 

АТФ и другие  

органические соединения 

клетки. 

теоретические  

 

сформировать понятие о 

строении и функциях АТФ, 

познакомить с другими 

органическими соединениями. 

Таблица 

«АТФ2 

п.1.7. 

повт. 

п.1.5. 

1

1. 

 Биологические 

катализаторы 

теоретические  показать роль ферментов в 

клетке 

Таблица 

«Белки» 

п.1.8. 

повт.  

п.1.4.-1.6., 

вопр.1-5 

1

2. 

 

 

Вирусы. теоретические  

 

познакомиться с вирусами как 

неклеточной формой жизни, 

Таблица 

«Вирусы» 

п.1.9. 

вопросы 



особенностями их строения и 

жизнедеятельности. 

1-3 

стр.39 

              Тема 1.2  Клеточный уровень (15 часов) 

1

3. 

 Основные положения  

клеточной теории. 

теоретические  

 

развивать понятие о клеточном 

уровне организации, клеточной 

теории и её положениях. 

проект п.2.1. 

вопрос 1-

3 

стр.43 

1

4. 

 Общие сведения о 

клетках. Клеточная мембрана. 

Лабораторная работа № 1 

«Рассматривание клеток 

животных и растений под 

микроскопом»  

 лабораторная 

работа  

 

развивать знания о клетке, 

строении и функционировании 

мембраны. 

Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки», 

микроскопы, 

микропрепараты. 

п.2.2. 

вопрос 1-

4 

1

5 

 Ядро. теоретические  

 

Познакомить со строением и 

функциями ядра 

Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки» 

П.2.3 

1

6. 

 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

теоретические  

 

познакомиться со строением и 

функциями. 

 Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки» 

п.2.4. 

в.1-6, 

стр.51 

1

7. 

 Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. 

теоретические  

 

познакомить со строением и 

функционированием органоидов 

Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки». 

п.2.5. 

в.1-7, 

стр.55. 

1

8. 

 Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

теоретические  

 

познакомить с их строением и 

функциями. 

Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки 

п.2.6. 

повт.2.1.-

2.3. 



1

9. 

 

 Различие в строение 

клеток прокариот и эукариот.  

теоретические  

 

познакомить с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

прокариотических клеток. 

Таблица « 

Строение 

эукариотической 

клетки и 

прокариотической». 

п.2.7. 

2

0. 

 

 

Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. 

 

теоретические  

 

сформировать представление о 

метаболизме, как совокупности 

реакций обмена веществ, роли 

метаболизма. 

Таблица 

«Обмен веществ». 

п.2.8. 

повт. 

п.1.7. 

2

1. 

 Энергетический обмен в 

клетке. 

 

теоретические  

 

углубить и расширить знания о 

метаболизме, значение АТФ как 

аккумулятора энергии в клетке, 

особенности трёх этапов 

энергетического обмена. 

Таблица 

«Обмен веществ и 

превращение 

энергии». 

п.2.9. 

2

2. 

. Типы питания клетки. 

 

теоретические  

 

развить понятие о типах 

питания клетки, разных группах 

питания. 

Таблица 

«Способы питания 

клеток и 

организмов». 

п.2.10- 

   2.12. 

2

3. 

 Фотосинтез и хемосинтез. 

 

теоретические  

 

углубить знания об 

автотрофном способе питания, 

сформировать понятие о световой и  

темновой  фазе фотосинтеза, 

раскрыть значение фото- и 

хемосинтеза в биосфере. 

Таблица, 

видеофрагмент 

«Фотосинтез». 

п.2.11. 

повт.1.4, 

1.6. 

2

4. 

 Гетеротрофы теоретические  

 

Углубить знания о 

гетеротрофах, познакомить с их 

основными группами. 

Таблица 

«Способы питания 

клеток и 

организмов». 

п.2.12 

2

5. 

 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

 

теоретические  

 

 

углубить понятие 

ассимиляция, путём реализации 

наследственной информации, 

способе передачи информации, 

Таблица 

«Биосинтез белка», 

модель-аппликация 

«Синтез белка» 

п.2.13. 

(1 часть) 



ролью  т-РНК в сборке аминокислот. 

2

6. 

 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

теоретические  

 

продолжить формирование 

понятия «биосинтез белка» 

Таблица 

«Биосинтез белка», 

модель-аппликация 

«Синтез белка». 

п.2.13. 

2

7. 

 Общие  понятия о 

делении клетки ( митоз, мейоз). 

теоретические  

 

раскрыть роль размножения,  

основные способы деления клеток. 

Таблица 

«Митоз», «Мейоз». 

п.2.14 

                         Тема 1.3 Организменный уровень организации (14 часов). 

2

8. 

 Размножение организмов. 

Оплодотворение. 

 

 

теоретические  

 

развить понятие о формах и 

видах размножения, показать их 

биологическую роль, 

наследственную однородность 

потомства при бесполом и 

вегетативном размножении. 

Таблицы 

«Способы 

размножения 

организмов», 

«Оплодотворение». 

п.3.1 

2

9. 

 Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

 

теоретические  

 

сформировать понятие о 

мейозе, как способе деления клетки, 

раскрыть стадии гаметогенеза и 

оплодотворения. 

Таблица 

«Гаметогенез», 

«Оплодотворение». 

п.3.2, 3.3. 

вопросы 

3

0. 

 Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон. 

 

теоретические  

 

продолжить формирование 

понятий об онтогенезе, сущность 

биогенетического закона и его 

значения для родственных связей 

организмов. 

Таблица « 

Индивидуальное 

развитее 

организмов». 

п.3.4. 

3

1. 

 Закономерности 

наследования признаков, 

установленных Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

теоретические  

 

ввести основные понятия 

генетики, раскрыть сущность 

основных законов генетики и их 

цитологические основы. 

Таблица 

«Моногибридное 

скрещивании е», 

модель- аппликация 

«Законы Менделя». 

п. 3.5 

вопросы 

1-5 

3

2. 

 Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

наследования при 

теоретические  

 

продолжить формирование 

представлений о признаках 

моногибридного скрещивания, 

Таблица 

«Моногибридное 

скрещивании е», 

п.3.5. 



моногибридном скрещивании. раскрыть цитологические основы. модель- аппликация 

«Законы Менделя». 

3

3. 

 Неполное 

доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

теоретические  

 

познакомить с явлением 

неполного доминирования, дать 

представление об анализирующем 

скрещивании. 

модель- 

аппликация «Законы 

Менделя». 

п.3.6. 

3

4. 

 Дигибридное 

скрещивание. 

 

теоретические  

 

продолжить изучение 

генетических закономерностей, 

показать возможности 

математического расчёта 

возможного потомства. 

Таблица « 

Дигибридное 

скрещивание». 

п.3.7. 

3

5. 

 Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. 

 

теоретические  

 

дать понятие о группах 

сцепления и роли перекрёста 

хромосом, значения генетических 

карт человека. 

 Таблица 

«Моногибридное 

скрещивании е», 

модель - аппликация 

«Законы Менделя». 

п.3.8. 

3

6. 

 Взаимодействие генов. теоретические  

 

сформировать знания об 

основных типах взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов, о 

цитоплазматической 

наследственности. 

Таблица 

«Моногибридное 

скрещивании е», 

модель- аппликация 

«Законы Менделя». 

П.3.9 

3

7. 

 Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

 

теоретические  

 

сформировать знания о 

хромосомном механизме 

определения пола, объяснить 

некоторые заболевания сцепленные 

с полом. 

Таблица 

«Моногибридное 

скрещивании е», 

модель- аппликация 

«Законы Менделя». 

п.3.10 

3

8. 

 Модификационная 

изменчивость. Лабораторная  

работа  №2 «Выявление 

изменчивости организмов» 

 

 лабораторная  

работа   

 

 

сформировать понятие о 

модификационной изменчивости, о 

причинах её проявления, о 

ненаследственном характере 

модификаций и её пределах – норме 

Гербарии, 

таблицы с формами 

изменчивости. 

п.3.11. 



реакции. 

3

9. 

 

 

Мутационная 

изменчивость. 

 

теоретические  

 

раскрыть сущность 

мутационной изменчивости, 

познакомить с видами мутаций. 

Таблицы с 

формами 

изменчивости. 

п.3.12. 

4

0. 

 

 

Основы селекции. Работы 

Н.И. Вавилова 

теоретические  

 

сформировать представление о 

селекции как науке, раскрыть 

значение учения о центрах 

происхождения, сущность закона 

гомологических рядов. 

Таблица « 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений». 

п.3.13 

4

1. 

 

 

Основные методы 

селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

теоретические  

 

познакомить с основными 

методами селекции 

фильм 

«Гетерозис» 

п.3.14. 

                            Тема 1.4 Популяционно-видовой уровень ( 3 часа).   

4

2. 

 Вид. Критерии вида. 

Лабораторная работа №3 

«Изучение морфологического 

критерия вида». 

лабораторная  

работа 

ввести понятие вида, как 

единицу живой природы 

 Таблица « 

Критерии вида». 

п.4.1. 

вопросы 

4

3. 

 

 Популяция-форма 

существования вида. 

теоретические  

 

сформировать понятие о 

популяции как структурной единице 

вида 

Кинофрагмент 

« Популяции» 

п.4.2, 4.3 

4

4. 

 Экология как наука. 

Экологические факторы. 

теоретические  

 

сформировать знания о задачах 

науки экологии, методах ее 

исследования; выяснить влияние 

абиотических факторов среды на 

живые организмы 

Схема 

экологических 

факторов. 

Конспект 

Тема 1.5 Экосистемный уровень (8 часов) 

4

5. 

 Биоценоз и экосистема. 

Биогеоценоз. 

теоретические  продолжить формирование 

знаний об уровнях организации 

живого, природных сообществах, их 

классификации и связи с 

ландшафтами. 

Таблицы « 

Биоценоз водоема», 

«Биоценоз 

смешанного леса». 

п.5.1. 

 



4

6. 

 Биогеоценоз 

пришкольного участка. 

экскурсия 

 

продолжить формирование 

знаний о природных сообществах. 

 Таблица 

«Биоценозы» 

п.5.1. 

отчет 

4

7. 

 Состав и структура 

сообщества 

теоретические  

 

развить знания учащихся о 

особенностях структурной 

организации сообщества, 

познакомить с классификацией 

групп организмов, их ролью в 

сообществе 

Таблицы « 

Биоценоз водоема», 

«Биоценоз 

смешанного леса». 

п.5.2. 

4

8. 

 Цепи питания. 

 

теоретические  

 

Продолжить знакомство с 

трофической структурой 

сообщества, научиться составлять 

цепи питания. 

Таблицы « 

Биоценоз водоема», 

«Биоценоз 

смешанного леса». 

п.5.2. 

4

9. 

 Обмен веществ, поток и 

превращение  энергии в 

биогеоценозе. 

теоретические  

 

сформировать знания о 

взаимосвязях в экосистемах, 

пирамидах численности,  биомассы 

и энергии. 

Таблица 

«Пирамида 

численности, 

биомассы и 

энергии»» 

П. 5.3 

5

0. 

 Искусственные  

биоценозы 

теоретические  

 

Сформировать знания об 

особенностях агроценоза как 

искусственной экосистеме. 

Таблица « 

Искусственные 

биоценозы». 

конспект 

5

1. 

 Продуктивность 

сообщества 

теоретические  

 

Познакомить с понятием 

«продуктивность»,сформировать 

знания о роли продуктивности в 

сообществе. 

Таблица с 

изображением 

природных 

сообществ. 

П.5.4 

5

2. 

 Экологическая сукцессия теоретические  

 

сформировать знания о 

закономерностях изменений 

экосистем во времени. 

Таблица « 

Экологические 

сукцессии». 

П. 5.5 

                                                                                    Тема 1.6  Биосферный уровень (4 часа) 

5

3. 

 Биосфера. Среда жизни. теоретические  

 

Развить знания учащихся о 

биосфере и средах обитания живых 

организмов. 

Таблицы « 

Биоценоз водоема», 

«Биоценоз 

смешанного леса». 

п.6.1. 



5

4. 

 

 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

теоретические  

 

Сформировать знания о 

влиянии организмов на 

окружающую их среду. 

Таблицы « 

Биоценоз водоема», 

«Биоценоз 

смешанного леса». 

п.6.2. 

5

5. 

 Круговорот веществ в 

биосфере. 

. 

теоретические  

 

сформировать знания о 

биогеохимических процессах и роли 

живых организмов в формировании 

круговорота биогенных элементов. 

Таблица « 

Круговорот веществ 

в природе». 

 П.6.3 

 

5

6. 

 Экологические кризисы теоретические  Познакомить с современными 

экологическими кризисами. 

Фрагмент 

фильма. 

доклады 

     Раздел 2 Эволюция (7 часов) 

5

7. 

 

 Развитие эволюционного 

учения . 

теоретические  

 

познакомить учащихся с 

историей формирования и развития 

эволюционного учения, раскрыть 

основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина. 

Портрет 

Ч.Дарвина 

п.7.1. 

повт. 

п.3.11. 

3.12. 

5

8. 

 

 Изменчивость 

организмов. 

теоретические  

 

развивать знания об 

изменчивости организмов и 

показать  значение изменчивости 

для эволюции. 

Таблица 

«Формы 

изменчивости». 

п.7.2.  

повт. 

п.3.5 

5

9. 

 

 Борьба за существование 

и естественный отбор. 

теоретические  

 

сформировать понятие и 

познакомить учащихся с формами 

борьбы за существование. Показать 

роль естественного отбора в 

эволюции. 

Таблица 

«Борьба за 

существование и ее 

формы». 

п.7.4,7.5. 

6

0. 

 

  Изолирующие  

механизмы. Видообразование.  

 

теоретические  

 

сформировать понятие о 

микроэволюции,  дать 

представление о формах 

видообразования 

Таблица 

«Способы 

видообразования» 

п.7.6,7.7 

6

1. 

 Причины многообразия 

видов в природе 

экскурсия убедиться в многообразии 

видов и раскрыть причины. 

 п.7.6,7.7 

повт.. 



6

2. 

 Макроэволюция. теоретические  сформировать понятие о 

макроэволюции 

Таблица « 

Эволюция лошади» 

п.7.8.. 

6

3. 

 

 Основные 

закономерности эволюции. 

теоретические  

 

познакомить учащихся с 

основными типами эволюционных  

изменений и главными линиями 

эволюции 

Таблица 

«Гомологичные 

органы», рисунки 

учебника. 

П.7.9 

 

                         Раздел 3 «Возникновение и развитие жизни на Земле» (5 часов). 

 

6

4. 

 

 

Гипотезы возникновения 

жизни. 

теоретические  

 

познакомить учащихся с 

основными гипотезами 

возникновения жизни 

Видеофильм, 

рисунки учебника. 

п.8.1. 

6

5. 

 

 Развитие представлений о 

происхождении  жизни. 

Гипотеза Опарина-Холдейна. 

теоретические  

 

ознакомить учащихся с  

развитием представлений о 

происхождении  жизни. 

Видеофильм , 

рисунки учебника 

п.8.2. 

6

6. 

 

 Современные гипотезы 

происхождения жизни. 

Лабораторная работа №4 

«Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции». 

лабораторная  

работа 

ознакомить учащихся с 

современным состоянием проблемы. 

Модели 

палеонтологических 

находок. 

п.8.3. 

6

7. 

 Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

теоретические  

 

формировать  знания о 

закономерностях развития жизни на 

Земле на основе анализа  

особенностей периодов. 

Видеофильм , 

рисунки учебника 

п.8.4 

6

8. 

 

 

 Развитие  жизни в архее, 

протерозое, палеозое. Развитие 

жизни в мезозое и кайнозое 

. 

теоретические  

 

продолжить формирование 

знаний о закономерностях развития 

жизни на Земле на основе анализа  

особенностей периодов. 

Видеофильм , 

рисунки учебника 

п.8.5, 

8.6.,8.7-8.8 

       

       

ИТОГ

О 

Всего уроков 

из них: 

68    

  -теоретических занятий 61    



  -практических и 

лабораторных  

4    

  -экскурсий 3    
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