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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса "Биология. Общая биология. 9 класс" составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  

требований к уровню подготовки выпускников по биологии , программы основного общего 

образования по биологии 6 - 9 классы. авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. 9 класс. 

Авторы: В.Б.Захаров, Е.Т. Захарова,Н.И.Сонин, М.: Дрофа, 2008. 

 Программа рассчитана на 2 часа классных занятий, 68 часов в год. Программа по 

биологии составлена на основе минимума содержания образования и требований к уровню 

подготовки выпускников по биологии. Программа предназначена для изучения предмета 

"Общая биология". В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в общеобразовательной 

школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и с учётом образовательного уровня. Программой предусматривается 

изучение учащимися  теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли 

отражение задачи, стоящие перед биологической наукой, решение, которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено воспитанию 

молодёжи. Изучение предмета основывается на знаниях, приобретённых на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. 

Цели обучения биологии: 

• овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами её изучения, учебными 

умениями; 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

• гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физиологического и нравственного здоровья человека; 

• установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле; 

• подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

Цель курса «Биология. Общая биология. 9 класс» - обобщить и систематизировать то 

содержание, которое было усвоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе, 

знакомство с общебиологическими закономерностями. 

Задачи: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех её 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. 

 

Духовно - нравственное воспитание на уроках биологии.  

 Духовно-нравственное воспитание на уроках, биологии включает в себя аспекты: 
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-Нравственный — предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту природы, но и 

понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 

-Гражданственный — формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии. 

-Политехнический — предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, 

чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. 

-Патриотический — компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве 

и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает 

гражданина своей Родины. 

-Здоровье сберегающий — предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию школьников, которая включает в себя 

следующие элементы: 

-анализ и отбор содержания учебного материала, важного для воспитания учащихся; 

- ознакомление школьников с фундаментальными основами биологической науки, с 

диалектическим подходом к изучению явлений; 

- широкое использование связей биологии с другими учебными предметами, включение 

биологических знаний в общую систему знаний о научной картине мира; 

-применение специальных вопросов и заданий, успешное решение которых убеждает учащихся 

в ценности и действенности мировоззренческих знаний; 

-выработку у школьников ценностного отношения к живой природе, умений применять знания 

в практической деятельности; 

-использование разнообразных методов и приемов, развивающих мыслительную деятельность 

учащихся и способствующих выработке духовно-нравственных убеждений. 
 

Духовно - нравственное воспитание на уроках биологии - Общая биология. 9 класс. - 

формирует интерес к познанию окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; 

воспитывает совесть, долг, ответственность гражданственность, патриотизм, нравственный 

облик: терпение, милосердие, кротость, незлобивость; воспитывает готовность к преодолению 

жизненных испытаний; нравственное поведение -  служение людям и отечеству. 

 

Здоровьесбережение на уроках биологии. 

• Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса: Режим 

проветривания; Время включения искусственного освещения; Норм оборудования кабинета; 

Требования санитарных норм к рассадке учащихся. Гигиенические условия в классе (кабинете): 

чистота, температура и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски; 

Ежедневная влажная уборка кабинета. 

• Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач, 

практические занятия . Нормой считается 4-7 видов за урок.  

• Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. 

Ориентировочная норма — 7-10 минут. 

• Число использованных видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, само-

стоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок. 

• Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут. 

• Использование методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся К таким методам относятся методы свободного выбора (свободная 

беседа, выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода творчества и 
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т.д.); активные методы  (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, 

ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки) и др. 

• Длительность применения технических средств обучения в соответствии с гигиеническими 

нормами. 8-10-минутные. 

• Физкультминутки и физкульт-паузы, которые сегодня являются обязательной составной частью 

урока. (норма— на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого 

• Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из показателей 

успешности его проведения: заряд позитивных эмоций, полученных школьниками и самим 

учителем. 

Содержание учебного курса 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (20 часов) 

Тема 1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (3 часа). 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Тема  1 .2Развитие биологии в додарвиновский период(1час) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы.  

Тема  1.3Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (3 

часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема  1 .4Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема  1 .5  Макроэволюция (2 часа) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Тема  1.6Биологические последствия адаптации. Макроэволюция(2часа) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса.  
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Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Тема  1.7Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Т е м а 1.8Развитие жизни на Земле (5часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди.Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (15 часов) 

Тема 2.1Химическая организация клетки (4 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из 

ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема  2 .2Обмен веществ и преобразование энергии в клетке(4часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема  2 .3Строение и функции клеток (7часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме 
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клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (6часов) 

Т е м а 3.1Размножение организмов (2 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения 

Т е м а 3.2Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(4часа) 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов(14 часов) 

Тема 4.1Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков. 

Тема  4 .2Закономерности изменчивости (4 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Тема  4 .3Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (9часов) 

Т е м а 5.1Биосфера, ее структура и функции (8часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема 5.2Биосфера и человек (1час) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 



7 

 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Заключение (1час). 

Резерв (4 часа). 

Тематическое планирование. 

Название темы Количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле 20 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организмов. 

3 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский период 1 

Тема 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного 

отбора 

3 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора. 

2 

Тема 1.5. Микроэволюция 2 

Тема 1.6. Макроэволюция 2 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 2 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 5 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 15 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 4 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 4 

Тема 2.3. Строение и функции клеток 7 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 6 

Тема 3.1. Размножение организмов 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (органогенез) 4 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 14 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 6 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 4 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 4 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 
9 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции. 8 

Тема 5.2. Биосфера и человек 1 

  

 (административный контроль) 3 

Итого 68 

 

Контроль знаний. 
Предполагаемые варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только 

теоретических знаний, но и практических умений. 

В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, 

а также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся. 

При организации проверки знаний по биологии нельзя не учитывать возрастные 

особенности учащихся, так как разнообразие методических  приёмов даёт возможность 

побудить учащихся к активной учебной деятельности. 

 Вопросы и задания для учащихся 9 классов составлены с учётом следующих возрастных 

особенностей: любознательность, наблюдательность, интерес к динамическим процессам, 
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желание общаться с живыми объектами, предметно-образное мышление, быстрое овладение 

умениями и навыками, эмоциональная возбудимость. 

 Для контроля знаний предполагаются лабораторные работы, самостоятельные работы, 

отчёты о проведённых опытах, программированные опросы, разноуровневые работы для 

тематической проверки, биологические диктанты, биологические задачи, мониторинги. 

 Задания и вопросы для итоговой       проверки составляются с учётом требований к 

тематическому контролю: выделение обязательных знаний и умений, исключение вопросов, 

излишне детализирующих учебный материал; контроль общеучебных навыков, а не только 

биологических (работа с учебником и тетрадью, задания творческого характера. 

Предполагается система зачётов с целью коррекции и контроля знаний: 

Административный контроль:  

− входной контроль; 

− мониторинг I полугодия;  
− промежуточная аттестация. 

 

1. Зачёт по теме Эволюция живого мира на Земле. 

2. Зачёт по теме Клетка. 

3. Зачёт по теме Размножение и индивидуальное развитие. 

4. Решение генетических задач. 

5. Зачёт по теме наследственность и изменчивость 

6. Зачёт по теме Селекция. 

7. Зачёт по теме Основы экологии. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Лабораторная работа № 1"Изучение клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах." 

2. Практическая работа № 1 "Изучение приспособленности организмов к среде обитания". 

3. Практическая работа. № 2 "Изучение изменчивости", 

4. Практическая работа № 3 "Составление схем передачи  веществ и энергии". 

5. Практическая работа № 4 "Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах". 

 

Требования к результатам  учебной деятельности. 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны знать: 

знать /понимать 

• особенности жизни как формы существования материи, 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации, 

• фундаментальные понятия биологии, 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, 

• основные теории биологии; клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза, 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека, 

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья  человека. 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека, 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам, 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований, 
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• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале, 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

• владеть языком предмета. 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  

образовательной  программы: 

личностные: 

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

жизни и здоровьесберегающих  технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

метапредметные: 

- 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, объяснять, доказывать , защищать свои идеи; 

-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 информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему  и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

№ 

Урока 

в теме 

Дата Тема урока 
КЭС 

Содержание учебного материала. 

Духовно-нравственный компонент. 

Оборудование 

Эксперимент 

Д - 

демонстрацион

ное 

Л. - 

лабораторное 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся. 

КПУ 
 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать / пронимать, уметь) 

Введение. (1 час) 

1 1  Роль биологии. 

1.1. 
 

Инструктаж по ТБ в кабинете 

1.1.Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

Наблюдение описание, измерение 

биологических объектов. 
Биология как наука о живой природе. 

Роль биологии в практической деятельности 

людей  

Место курса" Общая биология" в системе 

естественнонаучных дисциплин. 

Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы. 

Основные понятия: 

биология. 

Факты:  

Биология как наука. 

Процессы: 

 Знать: 

Правила ТБ в кабинете 

Определение термина - 

биология. 

Роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, практической 

деятельности людей. 

. 

Уметь: 

2.1.1. Объяснять Роль 

биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира, практической 

деятельности людей.  

Приводить примеры: 

Практического применения 

достижений биологии; 

Характеризовать биологию как 
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Становление биологии как науки. 

Ценность жизни. 

комплексную науку. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира и в практической 

деятельности людей. 

1. Эволюция живого мира на Земле (20 часов) 

1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов(3 часа) 

2 1  Признаки 

живых 

организмов. 

2.2. 

2.2.Признаки живых организмов. 
Единство химического состава живой материи. 

Клеточное строение организмов населяющих 

Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. 

Самовоспроизведение, 

Наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи, 

Рост и развитие, 

Раздражимость, формы избирательной реакции 

организмов на внешнее воздействие, 

Ритмичность процессов жизнедеятельности, 

Дискретность живого вещества, 

Основные понятия: 

Жизнь. 

Открытая система. 

Наследственность. 

Изменчивость. 

Факты: 

Отличительные особенности живых организмов 

от неживых тел: 

Единый принцип организации, обмен веществ и 

энергии, открытые системы, реакции на 

 Знать: 

Признаки живых 

организмов. 

Определение понятия - жизнь. 

Свойства живого. 

Уметь: 

2.1.2 Уметь объяснять 

родство, общность 

происхождении растений и 

животных 

 

Описывать проявление свойств 

живого. 

Различать процессы обмена у 

живых организмов и в неживой 

природе. 

Выделять особенности 

развития живых организмов. 
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изменения окружающей среды, размножение, 

развитие, наследственность и изменчивость, 

приспособление к определённой среде обитания.    

Ценность жизни. 

3 2  Уровни 

организации 

живых систем. 

Уровни организации живых систем. Д.  

Таблица. 

Коллекции. 

Гербарии. 

Знать: 

Уровни организации живых 

систем. 

2.1.2 Уметь объяснять 

родство, общность 

происхождении растений и 

животных 

 

4 3  Классификация  

живых 

организмов. 

 

Естественная классификация живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Царства живой природы, 

Краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов, 

Видовое разнообразие. 

Основные понятия: 

Таксон. 

Система. 

Иерархия. 

Факты: 

Уровни организации  живой природы. 

Краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. 

Царства живой природы. 

Видовое разнообразие. 

Ценность жизни. 

 

 Знать: 

Определение термина- таксон. 

Уровни организации жизни и 

элементы, образующие 

уровень. 

Основные царства живой 

природы. 

Основные таксономические 

единицы. 

Уметь: 

2.1.2 Уметь объяснять 

родство, общность 

происхождении растений и 

животных 

Характеризовать естественную 

систему классификации живых 

организмов. 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определённой систематической 
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группе. 

1.2. Развитие биологии в додарвинскийпериод.(1 час) 

5 4  Предпосылки 

возникновения 

учения 

Ч.Дарвина 

Развитие биологии в додарвинский период. 

Господство представлений об "изначальной 

целесообразности" и неизменности живой 

природы. 

Работы К.Линнея  по систематике растений и 

животных. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 

Основные понятия: 

Эволюция. 

Искусственный отбор. 

Факты: 

Предпосылки учения Ч.Дарвина: 

Достижения в области естественных наук. 

Путешествие на корабле "Бигль" 

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе как 

объяснение эволюции живых организмов. 

 Знать: 

Определение понятия - 

эволюция. 

Предпосылки учения 

Ч.Дарвина. 

Уметь: 

Приводить примеры научных 

фактов, которые били собраны 

Ч.Дарвином. 

Объяснять причину 

многообразия домашних 

животных и культурных 

растений. 

 

1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора.(3 часа) 

6 5  Учение 

Ч.Дарвинаоб  

искусственном  

отборе. 

3.5. 

3.5.Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник учения об 

эволюции. 

Основные понятия: 

Искусственный  отбор 

 

 Знать: 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник 

учения об эволюции. 

Определение понятия - 

Искусственный  отбор 

7 6  Учение 

Ч.Дарвина о 

естественном 

отборе. 

3.5. 

3.5.Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник учения об 

эволюции. 

Основные понятия: 

Естественный отбор 

Факты: 

 Знать: 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник 

учения об эволюции. 

Определение понятия - 
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Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Процессы: 

Проявление в природе естественного отбора. 

Закономерности: 

Положения учения Ч.Дарвина. 

естественный отбор. 

Движущие силы эволюции. 

Уметь: 

2.4 Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

 

Характеризовать сущность 

естественного отбора. 

Сравнивать естественный и 

искусственный отбор. 

8 7  Формы 

естественного 

отбора. 

Стабилизирующий отбор. 

Движущий отбор. 

Основные понятия: 

Естественный отбор 

Факты: 

Формы естественного отбора: стабилизирующий 

и движущий. 

Условия проявления форм естественного отбора - 

изменения условий среды. 

Процессы: 

Естественный отбор 

 Уметь: 

2.1.4 Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

 

Приводить примеры: 

стабилизирующего отбора, 

движущей формы 

естественного отбора. 

Характеризовать формы 

естественного отбора. 

Выделять различия между 

стабилизирующей и движущей 

формами естественного отбора. 

1.4. Приспособленность организмов к  условиям внешней среды как результат действия естественного отбора.(2 часа). 

9 8  Результат 

эволюции . 

Результат эволюции - приспособленность 

организмов к среде обитания 

Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных, 

Забота о потомстве, 

Физиологические адаптации 

Презентация. 

Покровительстве

нная окраска. 

Предупреждающ

ая окраска. 

Уметь: 

2.1.4 Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 
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Основные понятия: 

Приспособленность вида. 

Мимикрия. 

Маскировка. 

Предупреждающая окраска. 

Физиологические адаптации. 

Факты: 

Приспособительные особенности растений и 

животных. 

Многообразие адаптаций. 

Закономерности: 

Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды- результат действия 

естественного отбора. 

Ценность жизни. 

обитания. 

 

 

Раскрывать содержание 

понятия - приспособленность 

вида к условиям окружающей 

среды. 

Называть основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. 

Приводить примеры 

приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять относительный 

характер приспособительных 

признаков у организмов. 

10 9  Выявление 

приспособлений 

к среде 

обитания. 

ПР.Р. № 1 

"Изучение 

приспособленно

сти организмов 

к среде 

обитания" 

Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных, 

Основные понятия: 

Адаптация (приспособленность вида к условиям 

окружающей среды) 

Факты: 

Приспособительные особенности растений и 

животных. 

Закономерности: 

Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды - результат действия 

естественного отбора. 

 Уметь: 

2.1.4 Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

2.2.2.Описывать 

биологические объекты. 

Выявлять и описывать разные 

способы приспособленности 

живых организмов к среде 

обитания. 

Выявлять относительность 

приспособлений. 

Наблюдать, сравнивать, 
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анализировать, делать выводы. 

1.5. Микроэволюция.( 2 часа) 

11 10  Вид. 

Популяция. 

5.1. 

Вид, его критерии и структура 

Популяция 

Вид как генетически изолированная система, 

Репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Критерии вида. 

5.1.Популяция. 

Основные понятия: 

Вид. 

Виды-двойники. 

Ареал. 

Факты: 

Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, 

географический, исторический. 

Совокупность критериев - условие обеспечения 

целостности и единства вида. 

Ценность каждого вида в биосфере. 

Экологическкие и генетические характеристики 

популяций. 

Популяция - элементарная эволюционная 

единица 

Основные понятия: 

Популяция. 

Факты: 

Популяционная структура вида. 

Экологические и генетические характеристики 

популяций. 

Популяция - элементарная эволюционная 

единица. 

Ценность каждой популяции в биосфере. 

 Знать: 

Популяция – единица 

эволюции. 

1.1.3.Признаки популяции. 

 

Уметь: 

2.1.4 Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

 

 

Приводить примеры видов 

животных и растений. 

Перечислять критерии вида. 

Анализировать содержание 

определения понятия - "вид". 

Характеризовать критерий 

вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности критериев для 

сохранения целостности и 

единства вида. 

Уметь: 

Называть признаки популяций. 

Приводить примеры 

практического значения 

изучения популяций. 

Анализировать содержание 

определения понятия - 

популяция. 
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Отличать понятий вид и 

популяция. 

 

12 11  Микроэволюция

. 

Видообразовани

е  

Пути и скорость видообразования, 

Географическое и экологическое 

видообразование. 

Основные понятия: 

Микроэволюция. 

Видообразование 

Факты: 

Географические и экологипческое 

видообразование. 

Изолирующие механизмы: географические 

барьеры, пространственная разобщённость, 

поведение, молекулярные изменения белков, 

разные сроки размножения. 

Виды изоляций: географическая, поведенческая, 

репродуктивная. 

Процессы: 

Видообразование. 

Закономерности: 

Видообразование - результат эволюции. 

 Уметь: 

Приводить примеры различных 

видов изоляции. 

Описывать:  

сущность и этапы 

географического 

видообразования;  

сущность экологического 

видообразования. 

Анализировать  содержание 

определения понятия- 

микроэволюция. 

 

1.6. Макроэволюция.(2 часа). 

13 12  Биологические 

последствия 

адаптаций. 

3.5. 

Главные направления эволюционного процесса. 

биологический прогресс, 

биологический регресс 

пути достижения биологического прогресса. 

3.5.Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы в результате 

эволюции 

Основные понятия: 

Биологический прогресс. 

 Знать: 

Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости 

биосферы в результате 

эволюции 

 

Определения понятий - 

биологический прогресс и 

биологический регресс 
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Биологический регресс. 

Макроэволюция. 

Факты: 

Главные направления эволюционного процесса: 

биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Уметь: 

2.1.5. Объяснять роль 

биологического разнообразия 

в сохранении биосферы. 

Раскрывать сущность 

эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение 

группы организмов в том или 

ином эволюционном 

направлении. 

 

14 13  Главные 

направления 

эволюции. 

Результаты 

эволюции. 

3.5.. 

3.5.Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции 
Результаты эволюции. 

Пути достижения биологического прогресса. 

Учение об эволюции органического мира. 

Результаты эволюции Многообразие видов. 

Органическая целесообразность. 

Постепенное усложнение организации. 

Основные понятия: 

Макроэволюция. 

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

Факты: 

Главные направления эволюции:  

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

Процессы: 

Макроэволюция.  

 Пути достижения биологического прогресса. 

 Знать: 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. 

Определения понятий - 

ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация. 

Основные направления 

эволюции. 

Уметь: 

2.1.5. Объяснять роль 

биологического разнообразия 

в сохранении биосферы. 

 

Описывать появление 

основных направлений 

эволюции. 

Приводить примеры 

ароморфозов, идиоадаптаций. 

Отличать примеры появления 

направлений эволюции. 
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Различать понятия 

макроэволюция и 

микроэволюция. 

Объяснять: 

Роль биологии в формировании 

современной и 

естественнонаучной картины 

мира;  

сущность биологического 

процесса эволюции на 

современном уровне. 

1.7. Возникновение жизни на Земле.(2часа) 

15 14  Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. 

Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Основные понятия: 

Гипотеза. 

Коацерваты. 

Пробионты. 

Факты: 

Гипотеза происхождения жизни А.И.Опарина. 

Химический, предбиологический, биологический 

и социальные этапы развития живой материи. 

Проблема доказательства современной гипотезы 

происхождения жизни. 

Процессы: 

Абиогенное происхождение живой материи. 

Ценность жизни. 

 Знать: 

Определение термина - 

гипотеза. 

Этапы развития жизни. 

Уметь: 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

Характеризовать основные 

представления о 

возникновении жизни. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

 

16 15  Начальные 

этапы развития 

жизни. Развитие 

Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни. 

Развитие жизни на Земле в архейской эре. 

 Знать: 

Определения основных 

понятий - автотрофы, 
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жизни в 

архейской эре. 

 

Основные понятия: 

Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Палеонтология. 

Прокариоты. 

Эукариоты. 

Эволюция. 

Факты: 

Этапы развития жизни: химическая эволюция, 

биологическая эволюция. 

Филогенетические связи в живой природе. 

Процессы: 

Происхождение эукариотической клетки. 

Закономерности: 

Гипотезы происхождения эукариотической 

клетки. 

Ценность жизни. 

гетеротрофы, аэробы, 

анаэробы, прокариоты, 

эукариоты. 

Уметь: 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

Описывать начальные этапы 

биологической эволюции. 

Называть и описывать 

сущность гипотез образования 

эукариотической клетки. 

Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

 

1.8. Развитие жизни на Земле(5 часов) 

17 16  Развитие жизни 

в 

протерозойскую 

и палеозойскую 

эры. 

Развитие жизни на Земле протерозойскую эры. 

в палеозойскую эру. 

Основные понятия: 

ароморфоз 

Факты: 

Растения и животные  протерозоя и палеозоя. 

Выход растений на сушу в силуре. 

Появление и эволюция растений суши: 

папоротники, голосеменные. 

Появление животных суши. 

Ароморфозы протерозоя: 2-х -сторонняя 

Презентация по 

работам 

Буриана. 

Знать: 

Определение термина - 

ароморфоз. 

Уметь: 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 
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симметрия тела, внутренний скелет - хорда. 

Ароморфозы палеозоя: 

Появление органов у растений, органов 

воздушного дыхания у животных. 

Процессы: 

Развитие жизни на Земле протерозойскую эры. 

в палеозойскую эру 

Закономерности: 

Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. 

Ценность жизни. 

Приводить примеры  растений 

и животных протерозоя и 

палеозоя. 

Приводить примеры  

ароморфозов растений и 

животных протерозоя и 

палеозоя.  

Называть приспособления 

растений и животных в связи с 

выходом на сушу. 

18 17  Развитие жизни 

в мезозойскую и 

кайнозойскую 

эры. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

Основные понятия: 

Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Факты: 

Растения и животные мезозоя. 

Появление в триасе теплокровных животных. 

Господство голосеменных растений. 

Появление покрытосеменных растений. 

Господство динозавров и причины их вымирания. 

Изменение  животных и растений в палеогене, 

неогене кайнозоя. 

Процессы: 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 

Закономерности: 

Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. 

Ценность жизни. 

Презентация по 

работам Буриана 

Знать: 

Определение терминов - 

ароморфоз, идиоадаптация. 

Уметь: 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

Приводить примеры 

растений и животных мезозоя, 

кайнозоя. 

Приводить примеры  

ароморфозов растений и 

животных мезозоя;  

Идиоадаптаций у растений и 

животных кайнозоя. 

19 18  Эволюция Роль и место человека в системе органического Презентация. Знать: 
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человека. мира. 

Эволюция человека Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. 

Систематическое положение. 

Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. 

Основные понятия: 

Антропология. 

Антропогенез. 

Движущие силы антропогенеза. 

Факты: 

Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. 

Стадии развития человека. 

Антропогенез Определения терминов: 

Антропология. 

Антропогенез. 

Уметь: 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

 

2.1.7 Объяснять родство 

человека с млекопитающими 

животными, место и роль 

человека в природе. 

2.2.2. Описывать 

биологические объекты. 

2.5. Сравнивать 

биологические объекты и 

делать вывод на основе 

сравнения. 

2.7. Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей среды 

на биологические объекты. 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

Называть признаки 

биологического объекта - 

человека. 

Определять принадлежность 

человека к классу 

млекопитающие, отделу 

приматы. 
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Объяснять: 

Место и роль человека в 

природе, 

Родство человека с 

млекопитающими, 

Перечислять факторы 

(движущие силы) 

антропогенеза. 

Характеризовать стадии 

развития человека. 

 

 

20 19  Популяционная 

структура вида - 

человек-

разумный. 

Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида, человеческие 

расы, расообразование, единство происхождения 

рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Основные понятия: 

Человеческие расы. 

Факты: 

Единство происхождения рас. 

Биологическая природа и социальная сущность 

человека. 

Закономерности: 

Антинаучная сущность расизма. 

Расы- это разные популяции людей. 

Толеранстрость. 

Презентация.  

Мы разные, но 

мы едины. 

Знать: 

Признаки популяции. 

Уметь: 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

 

2.1.4 Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды. 

2.1.8. Взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

2.1.9. Взаимосвязи 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды. 

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

2.2.2. Описывать 
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биологические объекты. 

2.5. Сравнивать 

биологические объекты и 

делать вывод на основе 

сравнения. 

2.7. Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей среды 

на биологические объекты. 

Доказывать единство 

человеческих рас. 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации 

по проблеме происхождения 

и эволюции человека. 

 

21 20  Зачёт по 

темеЭволюция 

живого мира на 

Земле 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

2.Структурная организация живых организмов- (15часов) 

2.1. Химическая организация клетки (4часа) 

22 1  Элементы. 

Неорганические 

молекулы.  

Элементарный состав клетки. 

Распространенность элементов. 

Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: 

вода, химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот 

Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. 

Основные понятия: 

 Знать: 

Определение терминов- 

Макроэлементы, 

микроэлементы. 

 Сходство химического состава 

клеток всех организмов. 

Уметь: 

Приводить примеры 

Макроэлементов, 
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Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

Факты: 

Особенности химического состава живых 

организмов. 

Микроэлементы и макроэлементы, их вклад в 

образование неорганических и органических 

молекул. 

Неорганические вещества, их роль в организме: 

вода и минеральные соли. 

Объекты: 

Вода, минеральные соли живых организмов. 

 

микроэлементов. 

Называть неорганические 

вещества клетки. 

Выявлять взаимосвязь 

Между пространственной 

организацией молекулы воды и 

её  свойствами. 

Характеризовать: 

Биологическое значение 

Макроэлементов, 

микроэлементов, 

Воды, солей неорганических 

кислот. 

23 2  Органические 

молекулы. 

Углеводы. 

Липиды. 

Органические молекулы. 

Углеводы, строение и биологическая роль. 

Жиры - основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. 

Основные понятия: 

Углеводы. 

Липиды. 

Гормоны. 

Факты: 

Органические вещества, их роль в 

организме:Углеводы. 

Липиды. 

Биологическая роль углеводов( энергетическая, 

строительная, информационная). 

Биологическая роль липидов (энергетическая, 

источник воды, защитная, строительная, 

регуляторная) 

Свойство липидов низкая теплопроводность, 

плотность меньше воды, нерастворимость в воде. 

 Уметь:  

Приводить  примеры веществ, 

относящихся к углеводам и 

липидам. 

Называть органические 

вещества клетки, клетки и 

ткани, богатые углеводами и 

липидами. 

Характеризовать: 

Биологическую роль углеводов 

и липидов. 
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Объекты: 

Углеводы. 

Липиды живых организмов. 

24 3  Органические 

молекулы. 

Белки. 

Биологические полимеры - белки, структурная 

организация, функции белковых молекул 

Основные понятия: 

Белки. 

 Гормоны. 

Ферменты. 

Факты: 

Белки- биологические биополимеры. 

Уровни структурной организации: первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная. 

Функции белковых молекул ( структурная, 

каталитическая, двигательная, транспортная, 

защитная, энергетическая. 

Объекты: 

Молекулы белка. 

 Знать: 

Определения понятий - 

Белки. 

 Гормоны. 

Ферменты. 

Уметь: 

Узнавать пространственную      

структуру молекулы белка. 

Называть: 

Функции белков, 

 продукты, богатые белками,  

связь, образующую первичную 

структуру белка, 

вещество- мономер белка. 

Объяснять : 

Причины многообразия белков. 

Почему белки редко 

используются в качестве 

источника энергии. 

25 4  Органические 

молекулы. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

 

ДНК.  РНК. 

ДНК - молекулы наследственности. 

РНК, структура  и функции.  

Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. 

Основные понятия: 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотид. 

Факты: 

Нуклеиновые кислоты - биополимеры. 

ДНК. 

Д. 

Модель ДНК 

Знать: 

Полное название нуклеиновых 

кислот. 

Особенности строения и 

функции нуклеиновых кислот, 

отвечающих за хранение, 

передачу наследственной 

информации. 

Уметь: 

Называть: 
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РНК. 

Пространственная структура  

ДНК - двойная спираль. 

Нахождение ДНК в клетке( ядро, митохондрии, 

пластиды) 

Виды РНК, нахождение в клетке: р,и,т, 

Функции нуклеиновых кислот. 

Процессы: 

Редупликация   ДНК,  

Передача наследственной информации. 

Нахождение молекул ДНК в 

клетке, 

Мономер нуклеиновой 

кислоты. 

Перечислять виды молекул 

РНК и  их  функции. 

Доказывать, что нуклеиновые 

кислоты - биополимеры. 

2.2. Обмен веществ и превращение энергии в клетке(4 часа) 

26 5  Обмен веществ 

и превращение 

энергии в 

клетке. 

Метаболизм- обмен веществ. 

Пластический обмен,  

Энергетический  обмен. 

Основные понятия: 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Фермент. 

Факты: 

Обмен веществ и превращение энергии - 

важнейшее свойство живого, основа 

жизнедеятельности. 

Ассимиляция и Диссимиляция - 

противоположные процессы. 

Синтез белка и фотосинтез -  важнейшие реакции 

обмена веществ. 

Процессы: 

Обмен веществ. 

 Знать: 

1.2.1. Сущность 

биологических процессов: 

обмен веществ и 

превращение энергии. 

Определения понятий-  

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Уметь: 

Называть : 

Этапы обмена веществ в 

организме, 

Роль АТФ и ферментов в 

обмене веществ. 

Характеризовать сущность 

процесса обмена веществ и 

превращения энергии. 

Разделять процессы 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

27 6  Пластический Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров,  Знать: 
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обмен.  

. 

углеводов  

Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации их поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму, транскрипция. 

Биосинтез белков. 

Основные понятия: 

Ген. 

Триплет. 

Генетический код. 

Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция. 

Факты: 

Обмен веществ и превращение энергии - 

важнейшее свойство живого, основа 

жизнедеятельности. 

Свойства генетического кода: 

Избыточность, специфичность, универсальность. 

Процессы: 

Механизм транскрипции, механизм трансляции. 

Закономерности: 

Принцип комплементарности. 

Реализация наследственной информации в клетке 

(биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов и липидов. 

1.2.1. Сущность 

биологических процессов: 

обмен веществ и 

превращение энергии. 

 

Определение понятий - 

ассимиляцуия, 

Ген. 

 Обмен веществ - основное 

свойство живых организмов. 

Характеристика процесса 

ассимиляции. 

Гетеротрофное питание 

организмов. 

Уметь: 

Называть свойства 

генетического кода. 

Роль и-РНК, т-РНК в 

биосинтезе белков. 

Анализировать содержание 

определений: 

Ген. 

Триплет. 

Генетический код. 

Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция. 

Объяснять сущность 

генетического кода. 

Описывать синтез белка по 

схеме. 
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28 7  Энергетический 

обмен. 

 

Энергетический обмен . 

Внутриклеточное пищеварение. 

Дыхание. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Пиноцитоз и фагоцитоз.  

Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии, 

Расщепление глюкозы. 

Основные понятия: 

Гликолиз. 

Брожение. 

Дыхание. 

Факты: 

Дыхание. Обеспечение клетки энергией в 

процессе дыхания. 

Биологическое окисление. 

Результаты преобразования энергии. 

Процессы: 

Этапы энергетиче6ского обмена. 

 Знать:  

1.2.1. Сущность 

биологических процессов: 

обмен веществ и 

превращение энергии. 

Питание, Дыхание. 

Обмен веществ - основное 

свойство живых организмов. 

Характеристика процесса 

диссимиляции, в результате 

которого живые организмы 

получают энергию, 

обеспечивающую все процессы 

жизнедеятельности и все виды 

клеточных функций. 

Гетеротрофное питание 

организмов. 

Уметь: 

Называть вещества - источники 

энергии, 

Продукты реакций этапов 

обмена веществ, локализацию 

в клетке этапов обмена 

веществ. 

Описывать строение и роль  

АТФ в обмене веществ. 

Характеризовать этапы 

энергетического обмена. 

29 8  Обмен веществ  

у автотрофов. 

Фотосинтез. 

Биосинтез углеводов в клетке. 

Основные понятия: 

Фотосинтез. 

Фотолиз воды. 

Презентация. 

Космическая 

роль 

фотосинтеза. 

Знать:  

1.2.1. Сущность 

биологических процессов: 

обмен веществ и 
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Факты: 

Космическая роль фотосинтеза. 

Приоритет Российской науки- 

К.А. Тимирязев - открыватель фотосинтеза. 

превращение энергии. 

 

 Две стадии фотосинтеза. 

Его значение для живой 

природы. 

Автотрофное питание  

организмов. 

2.3. Строение и функции клеток (7 часов) 

30 9  Прокариотическ

ие клетки. 

 

Прокариотические клетки, формы и размеры. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки, 

Организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование . 

Размножение. 

Место и роль  прокариот в биоценозах. 

Основные понятия: 

Прокариоты. 

Факты: 

Клетки бактерий. Строение прокариот: 

плазматическая мембрана, кольцевая ДНК, 

рибосомы, органоиды движения) 

Отсутствие: ЭПС, митохондрий, пластид. 

Значение образования спор. Условия гибели спор. 

Объекты: 

Клетки прокариот. 

Процессы: 

Спорообразование у бактерий. 

.  Знать:  

Определение термина - 

прокариоты. 

Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Особенности строения 

прокариотической клетки 

Уметь:  

2.3.1. распознавать и 

описывать основные части и 

органоиды клетки. 

Распознавать структурные 

компоненты прокариотической 

клетки. 

Описывать: 

Строение прокариот, 

Механизм спорообразования у 

бактерий. 

Сравнивать, анализировать, 

делать выводы. 

31 10  Эукариотическа

я клетка 

Клеточная 

мембрана. 

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет 

Д. 

Микроскопы 

Микропрепарат

ы. 

Знать: 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – 

одна из причин заболеваний 
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Цитоплазма. 

Органеллы 

цитоплазмы. 

2.1.  

Включения, значение и роль в метаболизме 

клеток. 

2.1. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Основные понятия: 

Органоиды. 

Цитоплазма. 

Факты: 

Строение  и функции клеточной мембраны. 

Цитоплазма. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. 

Включения, их роль в метаболизме. 

Особенности строения растительных клеток. 

Объекты: 

Клеточная мембрана: двойной липидный слой, 

расположение белков. 

Аппарат Гольджи. 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Эпс. 

Пластиды. 

Клеточные включения. 

организмов. 

1.1.2 Признак  клеток 
 Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Особенности строения 

эукариотической клетки. 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Уметь:  

2.3.1. распознавать и 

описывать основные части и 

органоиды клетки. 

 

Распознавать на таблицах 

органоиды клеток эукариот. 

Называть способы 

проникновения веществ в 

клетку, 

Органоиды цитоплазмы, 

Функции органоидов. 

Приводить примеры клеточных 

включений. 

Отличить по строению 

шероховатую ЭПС от гладкой, 

пластиды растительной клетки. 

Характеризовать органоиды 

клетки по строению и 

выполняемым функциям. 

Сравнивать, анализировать, 

делать выводы. 

32 11  Эукариотическа

я клетка 

Клеточное ядро - центр управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Д. 

Микроскопы 

Знать: 

Гены и хромосомы. 
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Ядро. 

2.1.  

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко. 

2.1. Гены и хромосомы. 

Основные понятия:  

Прокариоты. 

Эукариоты. 

Хромосомы. 

Кариотип. 

Соматические клетки. 

Гаплоидный набор хромосом. 

Диплоидный  набор хромосом. 

Факты: 

Функции ядра: деление клеток, регуляция обмена 

веществ и энергии. 

Расположение и число ядер в клеткахразличных 

организмов. 

Состояние хроматина: хромосомы, 

деспирализованные нити. 

Микропрепарат

ы 
1.1.2. Признаки генов, 

хромосом, клеток. 
Уметь: 

2.3.1. распознавать и 

описывать основные части и 

органоиды клетки. 

 

Узнавать структурные 

компоненты ядра. 

Описывать по таблице 

строение ядра. 

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями 

строения и функцией ядра. 

33 12  Изучение 

клеток растений 

и животных. 

Лабораторная 

работа № 1 

"Изучение 

клеток 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепарат

ах." 

Особенности строения растительной, животной, 

грибной клеток. 

Факты: 

Особенности строения растительной, животной, 

грибной клеток 

Объекты: 

Эукариотические клетки растений и животных. 

Л. 

Микроскопы 

Микропрепарат

ы. 

Знать: 

 Клеточный уровень 

организации живой материи. 

Особенности строения 

эукариотической клетки. 

Особенности строения 

животной  и растительной 

клеток. 

Уметь:  

2.3.1. распознавать и 

описывать основные части и 

органоиды клетки. 

2.2.2. Описывать 

биологические объекты. 
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2.5. сравнивать 

биологические объекты и 

делать выводы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клеток растений и 

животных. 

Сравнивать:  

строение прокариотических 

клеток и эукариотических; 

строение растительных и 

животных клеток. 

34 13  Деление клеток.  Деление клеток.  

Биологический смысл и значение 

митоза(бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях).  

Митотический цикл. 

Основные понятия: 

Митоз. 

Факты: 

Деление клетки эукариот. 

Биологический смысл и значение митоза. 

Деление клеток прокариот. 

Процессы: 

Размножение 

 Д. 

Микроскопы 

Микропрепарат

ы 

 

Знать:  

Митоз , фазы митоза. 

Уметь: 

Приводить примеры деления 

клетки у различных 

организмов. 

Называть процессы, 

составляющие  жизненный 

цикл клетки; фазы 

митотического цикла. 

Описывать процессы, 

происходящие в различных 

фазах митоза. 

Объяснять биологическое 

значение митоза. 

35 14  Клеточная 

теория строения 

организмов. 

2.1.  

Клеточная теория строения организмов. 

История создания. 

Основные положения. 

2.1. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

 Знать:  

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы. 
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природы. 

Основные понятия:  

Цитология. 

Факты : 

Клетка - основная структурная и функциональная 

единица организма. 

Клетка как биосистема. 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. 

Теория: 

Основные положения клеточной теории Т. 

Шванна, М. Шлейдена. 

Основные положения 

клеточной теории. 

Уметь:   

Объяснять значимость 

клеточной теории для 

доказательства единства живой 

природы. 

Приводить примеры 

организмов, имеющих 

клеточное и неклеточное 

строение. 

Узнавать клетки различных 

организмов. 

36 15  Зачёт по теме 

Клетка 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

3.Размножение и индивидуальное развитие организмов- (6 часов) 

3.1. Размножение организмов (2 часа) 

37 1   Бесполое 

размножение. 

2.2.  

Размножение.  

Бесполое размножение. 

2.2. Приемы выращивания и размножения 

растений. 

Основные понятия: 

Размножение.  

Бесполое размножение. Вегетативное 

размножение. 

Гаметы. 

Гермафродиты. 

Факты: 

Размножение. 

 Бесполое размножение - древнейший способ 

размножения. 

Презентация. 

Бесполое 

размножение. 

Знать: 

Приемы выращивания и 

размножения растений. 

Определение понятия - 

размножение. 

Уметь: 

3.4. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения 

выращивания и 

размножения культурных 

растений. 
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Виды бесполого размножения: 

 деление клетки,  

митоз,  

почкование, 

 деление тела, спорообразование.  

Виды вегетативного размножения. 

 

 

Называть: 

 способы вегетативного 

размножения. 

Приводить примеры растений 

и животных с различными 

формами и видами                            

размножения. 

Характеризовать сущность 

бесполого размножения. 

Объяснять биологическое 

значение бесполого 

размножения. 

 

38 2  Половое 

размножение  

Половое размножение животных и растений. 

Образование половых гамет. Оплодотворение. 

Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных.  

Половое размножение растений и животных. 

Биологическое значение полового размножения 

Образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения.  

Гаметогенез. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Основные понятия: 

Оплодотворение. 

Гаметогенез. 

Мейоз. 

Коньюгация. 

Перекрёст хромосом. 

Д. 

Микроскоп. 

Микропрепарат

ы строение 

яйцеклетки и 

сперматозоида 

Знать:  

Половое размножений - 

ведущая форма размножения в 

органическом мире. 

Знать:  

Мейоз - способ образования 

половых клеток. 

Понятие - оплодотворение 

Уметь:   

2.4. Выявлять 

приспособления к среде 

обитания. 

3.1. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 
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Факты: 

Половое размножение животных и растений, его 

биологическое значение. 

Оплодотворение, его биологическое значение. 

Объекты: 

Половые клетки: строение и функции. 

Процессы: 

Образование половых клеток (гаметогенез). 

Осеменение. Оплодотворение. 

профилактики: ВИЧ –

инфекции; вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 

Объяснять биологический 

процесс оплодотворения, 

определять его биологическое 

значение 

Узнавать и описывать по 

рисунку строение половых 

клеток. 

Выделять различия мужских и 

женских половых клеток. 

Выделять особенности 

бесполого  и полового 

размножения. 

Объяснять: 

Биологическое значение 

полового размножения, 

Сущность и биологическое 

значение оплодотворения, 

причины наследственности и 

изменчивости. 

3.2.Индивидуальное развитие организмов. (4часа) 

39 3  Онтогенез. 

Эмбриональный 

период развития 

Онтогенез. 

Эмбриональный период развития. 

Дробление,  

гаструла, бластула. 

Первичный органогенез. 

Основные понятия: 

Оплодотворение. 

Д. 

Влажный 

препарат -

Развитие 

курицы. 

Знать:  

Эмбриональный период 

развития организмов. 

Определение понятий - 

онтогенез, оплодотворение, 

эмбриогенез. 

Уметь: 
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Онтогенез. 

Эмбриогенез. 

Факты: 

Рост и развитее организмов. 

Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Процессы: 

Дробление. 

Гаструляция. 

Органогенез. 

 

3.1. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики: ВИЧ –

инфекции; вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания) 

 Характеризовать этапы 

эмбрионального развития на 

основе цитологических знаний. 

Характеризовать: 

 сущность эмбрионального 

периода развития организмов 

, рост организма. 

Анализировать и оценивать: 

Воздействие факторов среды 

на эмбриональное развитие 

организмов, 

Факторы риска, 

воздействуюшие на организм. 

Использовать приобретённые 

знания для профилактики 

вредных привычек. 

40 4  Онтогенез. 

Постэмбриональ

ный  период 

развития 

Постэмбриональный  период развития 

Формы постэмбрионального развития. 

Непрямое развитие, полный и неполный 

метаморфоз. 

биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. 

 Старение. 

Д. 

Коллекции - 

развитие 

насекомых. 

 

Знать:  

Постэмбриональный период 

развития. 

Уметь:  

3.4. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 
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Основные  понятия: 

Постэмбриональный период. 

Факты: 

Постэмбриональный  период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. 

Прямое и непрямое развитие. 

Постэмбриональное развитие. 

Полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое  развитие. 

Процессы: 

Изменение организма при постэмбриональном 

развитии: рост , развитие половой системы. 

Старение. 

деятельности и повседневной 

жизни для выращивания и 

размножения домашних 

животных. 

Характеризовать 

постэмбриональный период. 

Называть: 

Начало и окончание 

постэмбрионального развития, 

виды постэмбрионального 

развития. 

Виды постэмбрионального 

развития. 

Приводить примеры животных 

с прямым и непрямым 

постэмбриональным 

развитием. 

Характеризовать сущность 

постэмбрионального развития. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоза. 

41 5  Общие 

закономерности 

развития. 

 

Биогенетически

й закон. 

Общие закономерности развития.  

Биогенетический закон. 

Закономерности: 

Закон зародышевого сходства.(закон Карла Бэра) 

Биогенетический закон(Э.Геккель. К. Мюллер) 

 

 Знать: 

 Общие закономерности 

развития. 

Определение понятия- 

эмбриогенез. 

 Биогенетический закон. 

Уметь: 

Называть: 

Начало и окончание 

постэмбрионального развития, 

виды постэмбрионального 
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развития. 

Виды постэмбрионального 

развития. 

Приводить примеры животных 

с прямым и непрямым 

постэмбриональным 

развитием. 

Характеризовать сущность 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоз 

42 6  Зачёт по теме 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия и 

уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

4.Наследственность и изменчивость организмов - ( 14 часов) 

4.1. Закономерности наследования признаков (6часов) 

43 1  Генетика как 

наука. 

Основные 

понятия 

генетики. 

2.1.. 

2.2.  

Открытие Г.Менделем закономерностей 

наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Генотип как целостная система. 

2.1. Гены и хромосомы. 

2.2. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. 

 

Основные понятия: 

Аллельные гены. 

Генетика. 

Ген. 

 Знать:  

Гены и хромосомы. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

1.1.2. признаки генов и 

хромосом. 

Определения понятий - 

генетика, ген, генотип, 

фенотип, аллельные гены,  

Гибридологический метод, 

моногибридное скрещивание. 

Генетика - наука о 
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Генотип. 

Изменчивость. 

Наследственность. 

Фенотип. 

Чистые линии. 

Факты: 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. 

Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости, её роль  в 

развитии биологической науки. 

Генетическая терминология и 

символика. 

Уметь: 

Называть признаки 

биологических объектов - 

генов и хромосом. 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости, 

Роль генетики в формировании 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей. 

Объяснять значение 

гибридологического метода Г. 

Менделя. 

44 2  Гибридологичес

кий метод 

изучения 

наследственност

и. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1-й закон 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. 

1-й закон Г.Менделя. 

Основные понятия: 

Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантный признак. 

Рецессивный признак. 

 Знать:  

Гибридологический метод. 

Уметь: 

Называть признаки 

биологических объектов - 

генов и хромосом. 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 
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Г.Менделя. Факты: 

Использование Г.Менделем гибридологического 

метода. 

Процессы: 

Моногибридное скрещивание. 

наследственности и 

изменчивости. 

Объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости, 

Роль генетики в формировании 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей. 

45 3  2-й закон Г. 

Менделя. 

Дигибридное 

скрещивание. 

2 закон.  

Основные понятия: 

Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантный признак. 

Рецессивный признак. 

Факты: 

Наследственность- свойство организмов. 

Дигибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Цитологические основы закономерностей. 

Закономерности: 

Правило единообразия. 

Закон расщепления. 

Гипотеза  чистоты гамет. 

Соотношение генотипов и фенотипов при 

неполном доминировании. 

Соотношение генотипов и фенотипов при 

анализирующем скрещивании. 

 Знать: 

Определения понятий - 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. 

Приводить примеры 

дрминантных и рецессивных 

признаков. 

Вопроизводить формулировки 

правила единообразия и 

правила расщепления. 

Описывать: механизм 

проявления моногиботдного 

скрещивания,  

механизм неполного 

доминирования. 

Анализировать содержание 

схемы наследования при 

моногибридном скрещивании.  

Составлять схему 

моногибридного скрещивания, 

схему анализирующего 



42 

 

скрещивания и неполного 

доминирования. 

Определять:  

По фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу 

фенотип, 

По схеме число типов гамет,  

фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления 

признаков в потомстве. 

46 4  Законы Г. 

Менделя. (3) 

 

3 закон. 

Основные понятия: 

Генотип. 

Дигибридное скрещивание. 

 Полигибридное скрещивание. 

Фенотип. 

Факты: 

Условия проявления закона независимого 

наследования. 

Соотношение генотипов и фенотипов при 

проявлении закона независимого наследования. 

Процессы: 

Механизм наследования признаков при 

дигибридном скрещивании. 

Закономерности: 

Закон независимого наследования. 

 Уметь: 

Описывать механизм 

проявления закономерностей 

дигибридного скрещивания 

Называть условия закона 

независимого наследования. 

Анализировать схему 

дигибридного скрещивания. 

Составлять схему 

дигибридного скрещивания. 

Определять по схеме число 

типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве. 

47 5  Генетика пола. Генетическое определение пола 

Наследование признаков, сцеплённых с полом. 

Основные понятия: 

Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. 

Половые хромосомы. 

 Знать:  

Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Половые хромосомы человека. 

Закономерности наследования 

признаков у человека, 
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Факты: 

Наследственность - свойство организмов. 

Соотношение 1:1 полов в группах животных. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные заболевания, сцеплённые с 

полом. 

Процессы: 

Расщепление фенотипа по прознаку определения 

пола. 

Наследование признаков, сцеплённых с полом. 

Закономерности: 

Закон сцеплённого наследования. 

 

расположенных в половых 

хромосомах. 

Знать:  

Определение термина - 

аутосомы. 

Уметь: 

2.1.10 Объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, 

у человека. 

Называть типы хромосом в 

генотипе, число аутосом и 

половых хромосом у человека 

и у дрозофилы. 

Приводить примеры 

наследственных заболеваний, 

сцеплённых с полом. 

Объяснять: 

 Причину соотношения полов 

1:1, причины проявления 

наследственных заболеваний 

человека. 

Определять по схеме число 

типов гамет, фенотипов и 

генотипов,  

вероятность проявления 

признака в потомстве. 

48 6  Решение 

генетических 

задач. 

Контроль и коррекция знаний. 

Решение генетических задач. 

Закономерности: 

Закономерности наследования признаков при 

 Уметь: 

2.1.10 Объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости, проявления 
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моногибридном, дигибридном, анализирующем 

скрещивании; при неполном доминировании; 

наследовании сцеплённым с полом. 

наследственных заболеваний, 

у человека. 

 

Объяснять механизмы 

передачи признаков и их 

свойств из поколения в 

поеоление; 

Возникновение отличий от 

родительских форм у 

потомков. 

Решать простейшие 

генетические задачи. 

Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

4.2. Закономерности изменчивости (4 часа) 

49 7  Наследственная 

(генотипическая

) 

изменчивость. 

2.2.  

Генотипическая изменчивость. 

Мутации 

Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости 

2.2. Наследственность и изменчивость- 

свойства организмов. 

Основные понятия: 

Геном. 

Изменчивость. 

Мутации. 

 Мутаген. 

Полиплоидия. 

Факты: 

 Знать: 

Наследственность и 

изменчивость- свойства 

организмов. 

Определение термина - 

изменчивость. 

Уметь: 

Называть вещество, 

обеспечивающее  явление 

наследственности, 

биологическую роль хромосом, 

основные формы 

изменчивости. 

Различать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость. 
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Изменчивость свойство организмов. 

Основные формы изменчивости. 

Виды мутаций по степени изменения генотипа: 

генные, хромосомные, геномные. 

Синдром Дауна - геномная мутация человека. 

Виды мутагенов. 

Характеристики мутационной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении новых сортов 

растений. 

Процессы: 

Механизм появления полиплоидных  растений. 

Приводить примеры генных, 

хромосомных и геномных 

мутаций. 

Называть виды наследственной 

изменчивости, уровни 

изменения генотипа, виды 

мутаций, свойства мутаций. 

Объяснять причины мутаций. 

Характеризовать значение 

мутаций для практики 

сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

50 8  Фенотипическая 

(модификацион

ная) 

изменчивость. 

2.2.  

Фенотипическая изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

2.2. Наследственность и изменчивость- 

свойства организмов. 

Основные понятия: 

Вариационная кривая. 

Изменчивость. 

Модификация. 

Норма реакции. 

Факты: 

Изменчивость - свойство организмов. 

Зависимость проявления генов от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная изменчивость. 

Характеристики модификационной 

изменчивости. 

Признаки: 

Наследование способности проявлять признак в 

 Знать:  

Наследственность и 

изменчивость- свойства 

организмов. 

Определение термина - 

изменчивость. 

Приводить примеры:  

Ненаследственной, 

модификационной 

изменчивости, нормы реакции 

признаков, зависимости 

проявления нормы реакции от 

условий  окружающей среды. 

Объяснять различие фенотипов 

растений, размножающихся 

вегетативно. 

Характеризовать 

модификационную 

изменчивость. 
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определённых условиях. 

51 9  Выявление 

изменчивости 

организмов. 

ПР.Р.№ 2 

"Изучение 

изменчивости", 

Генотипическая изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость. 

Факты: 

Проявление наследственной и ненаследственной 

изменчивости  

Л. 

Коллекции. 

Гербарии. 

Уметь: 

2.4. Выявлять изменчивость 

организмов. 

Сравнивать,  

анализировать,  

делать выводы. 

Выявлять и пописывать 

различные формы 

изменчивости организмов ( 

наследственную и 

ненаследственную) 

Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации в тексте учебника, 

биологических словарях и 

справочниках. 

Находить  значение 

биологических терминов. 

52 10  Зачёт по теме 

наследственност

ь и 

изменчивость 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов.(4 часа) 

53 11  Селекция 

растений 

Селекция растений 

 Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. 

 Сорт.  

Методы селекции растений. 

Закон гомологических рядов. 

Достижения, направления, значение селекции 

Основные понятия: 

Д. 

Гербарии - сорта 

культурных 

растений. 

Коллекции - 

плоды. 

Презентация.  

Центры 

Знать:  

Практическая деятельность 

человека по выведению новых 

сортов растений. 

Уметь:  

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 



47 

 

Селекция. 

Сорт. 

Факты: 

Причины  появления культурных растений. 

Предсказание существования диких растений с 

признаками, ценными для селекции. 

Процессы: 

Независимое  одомашнивание близких растений в 

различных центрах. 

Объекты: 

Семейство злаковые. 

Закономерности:  

Учение  Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. 

происхождения 

культурных 

растений. 

2.6.Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе. 

3.4. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выращивания и 

размножения культурных 

растений. 

 

Называть практическое 

значение генетики. 

Приводить примеры сортов 

растений , выведенных 

человеком. 

Характеризовать роль учения  

Н.И.Вавилова для развития 

селекции. 

Объяснять: 

Причину совпадения центров 

многообразия культурных 

растений с местами 

расположения древних 

цивилизаций; 

Значение для селекционной 

работы закона гомологических 

радов; роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 
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54 12  Селекция 

животных 

Селекция животных. Порода.  

Методы селекции животных. 

Достижения, направления, значение селекции 

Основные понятия: 

Гетерозис. 

Гибридизация. 

Мутагенез.  

Порода . 

Сорт. 

Факты: 

Основные методы селекции растений и 

животных: гибридизация и отбор. 

Виды искусственного отбора: массовый и 

индивидуальный. 

Гибридизация: близкородственная, межсортовая, 

межвидовая. 

Искусственный мутагенез. 

Д. 

Карточки 

породы 

жмвотных. 

Знать:  

Практическая деятельность 

человека по выведению новых 

пород животных 

Уметь:  

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

2.6.Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе. 

3.4. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для выращивания и 

размножения домашних 

животных. 

 

Давать определения понятиям - 

сорт, порода. 

Называть методы селекции 

растений и животных. 

Приводить примеры пород 

животных и сортов культурных 

растений. 

Характеризовать методы 

селекции растений и 

животных. 

55 13  Селекция Селекция микроорганизмов. Штамм.   Знать:  
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микроорганизмо

в. Штамм.  

Достижения, направления, значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской и микробиологической 

промышленности. 

 

Основные понятия: 

Биотехнология. 

Штамм. 

Факты: 

Основные направления селекции 

микроорганизмов. 

Значение  селекции микроорганизмов для 

развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической  и других 

отраслей промышленности 

Процессы: 

Микробиологический синтез. 

 

Определения понятий- 

биотехнология, штамм. 

Практическая деятельность 

человека по выведению новых 

штаммов микроорганизмов.  

Значение селекции, её связь с 

другими  биологическими 

науками 

Уметь:  

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

2.6.Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе. 

 

Приводить примеры 

использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности. 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 

Анализировать и оценивать 

значение генетики для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической  и других 
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отраслей промышленности 

56 14  Зачёт по теме 

Селекция. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.- ( 9часов) 

5.1. Биосфера, её структура и функции( 8 часов) 

57 1  Экология  как 

наука 

Экология. 

Задачи. 

Экологические факторы. 

 Знать: 

Определение понятий – 

экология, экологические 

факторы. 

Уметь: 

Объяснять: 

2.1.6. необходимость защиты 

окружающей среды. 

2.1.8.  

Взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

2.1.9. Взаимосвязи 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды. 

 

58 2  Биосфера. 

5.3.  
. 3.5.  

Биосфера - живая оболочка планеты. 

Структура биосферы.  

5.3. Биосфера-глобальная экосистема. 

 

3.5.Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы в результате 

эволюции 

 

Основные понятия: 

Биосфера. 

Таблицы. 

Картинки. 

Знать:  

Биосфера-глобальная 

экосистема. 

 

Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости 

биосферы в результате 

эволюции 

1.1.3 Признаки биосферы. 
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Факты: 

Биосфера - глобальная экосистема. 

Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. 

Уровни жизни. 

Теория: 

Учение  В,И, Вернадского о биосфере. 

Определение понятия - 

биосфера.  

Биосферный уровень 

организации  природы. 

Уметь: 

2.1.5. Объяснять роль 

биологического разнообразия 

в сохранении биосферы. 

 

Называть признаки биосферы, 

структурные компоненты и 

свойства биосферы. 

Характеризовать  живое 

веществе, биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Объяснять роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы. 

Анализировать содержание 

рисунка и определять границы 

биосферы. 

59 3  Круговорот 

веществ в 

природе. 

5.2. 

Круговорот веществ. 

5.2.Экосистемная организация живой 

природы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Основные понятия: 

Биогеохимические циклы. 

Биогенные элементы. 

Микроэлементы. 

Гумус. 

Фильтрация. 

 Знать: 

Экосистемная организация 

живой природы. Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе. 

1.2.2. Круговорот веществ и 

превращение энергии в 
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Факты: 

Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. 

Многократное использование биогенных 

элементов. 

Трофический уровень. 

Направление потока вещества в пищевой сети. 

Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Средообразующаядеятельность  организмов. 

экосистемах. 

1.1.3 Признаки экосистем. 

Структура биосферы и её 

основная функция   - 

круговорот химических 

элементов. 

Уметь: 

Называть вещества, 

используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности. 

Описывать: 

Биохимические циклы воды, 

углерода, азота, фосфора; 

Проявление 

физикохимического 

воздействия организмов на 

среду. 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

экосистеме. 

Характеризовать: 

Сущность круговорота веществ 

и превращения энергии в 

экосистемах,  

Роль живых организмов в 

жизни планеты и обеспечении 

устойчивости биосферы. 

60 4  Экологические 

факторы. 

5.1. 

 

Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещённости, влажности. 

Интенсивность действия фактора среды, 

Ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

Таблицы.  

Знать:  

Влияние абиотических 

факторов - света, температуры, 

влажности на живые 
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выносливости. 

5.1.Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Взаимодействия 

разных видов (конкуренция, хищничество, 

паразитизм, симбиоз) Сезонные изменения в 

живой природе 

Основные понятия:  

Экология. 

Абиотические факторы. 

Биотические факторы. 

Антропогенный фактор. 

Ограничивающий фактор. 

Факты: 

Экология - наука о взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. 

Среда - источник веществ, энергии и 

информации. 

Абиотические факторы. 

Биотические факторы. 

Взаимодействие факторов среды. 

организмы и их 

приспособленность к этим 

факторам. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления организмов 

к различным экологическим 

факторам. Взаимодействия 

разных видов (конкуренция, 

хищничество, паразитизм, 

симбиоз) Сезонные 

изменения в живой природе. 

Уметь: 

2.4 Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Сравнивать, анализировать, 

делать выводы. 

Характеризовать взаимосвязь 

живого и неживого на 

примерах круговоротов . 

61 5  Биогеоценозы. 

Биоценозы. 

Агроценоз. 

5.2.  

Биогеоценозы. 

Биоценозы. 

Видовое разнообразие. 

Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов, формирование 

новых сообществ. 

Агроценоз. 

5.2. Особенности агросистем 

Основные понятия:  

Популяция. 

 Знать: 

Особенности агросистем 

1.1.3. Признаки агросистем. 

Определения понятий - 

биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема, агроценоз. 

Уметь: 

2.7. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 
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Биоценоз. 

Экосистема. 

Агроценоз. 

Факты: 

Экосистемная организация живой природы. 

Естественная и искусственная экосистемы. 

Структура экосистем: 

Биоценоз, экотоп. 

Пространственная и морфологическая структура 

экосистемы. 

Популяция - элемент экосистемы. 

Классификация наземных экосистем. 

Свойства  экосистем: 

Обмен веществ, круговорот веществ. 

Видовое разнообразие - признак устойчивости 

экосистем. 

Факторы, определяющие видовое разнообразие. 

Объекты: 

Элементы биогеоценоза. 

экосистемах. 
 

Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ. 

. 

62 6  Пищевые связи 

в экосистемах. 

ПР.Р. № 3 

"Составление 

схем передачи  

веществ и 

энергии." 

5.2.  

Пищевые связи в экосистемах 

Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды. 

5.2. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 

питания. 

Основные понятия: 

Трофический уровень. 

Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Пищевая сеть. 

Пищевая цепь. 

Поток вещества. 

Поток энергии. 

Презентация. 

Цепи  питания. 

Знать: 

Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. 

Определение терминов - 

автотрофы,  

гетеротрофы,  

трофический уровень. 

Уметь: 

Приводить примеры 

организмов разных 

функциональных групп. 

Составлять схемы пищевых 

цепей. 
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Факты: 

Солнечный свет - энергетический ресурс 

экосистемы. 

Роль автотрофов и гетеротрофов. 

Пищевые связи в экосистемах. 

Накопление потока вещества в пищевой сети. 

Функциональные группы организмов в 

биоценозе: 

Продуценты, производители; потребители, 

консументы; редуценты. 

Объекты: 

Трофическая структура биоценоза. 

Процессы: 

Механизм передачи вещества и передачи энергии 

по трофическим уровням. 

Объяснять направление потока 

вещества в пищевой сети. 

Характеризовать роль 

организмов ( производителей, 

потребителей, разрушителей   

органических веществ) в 

потоке веществ и энергии. 

Характеризовать  солнечный 

свет как энергетический 

ресурс. 

Использовать правило 10% 

расчета потребности 

организма в веществе. 

63 7  ПР.Р. № 3 

"Составление 

схем передачи  

веществ и 

энергии." 

Биотические факторы среды 

Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения - симбиоз. 

Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения - нейтрализм. 

Основные понятия: 

Конкуренция. 

Хищничество. 

Симбиоз. 

Паразитизм. 

Факты: 

Типы взаимодействия разных видов: 

конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм. 

Изучение и описание экосистемы своей 

местности.  

Выявление типов взаимодействия разных видов  в 

Таблицы.  Знать: 

Определение терминов - 

конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм. 

 Типы взаимоотношений 

живых организмов между 

собой. 

Уметь:  

Сравнивать, анализировать, 

делать выводы. 

Определять типы отношений у 

организмов разных 

систематических групп. 

Называть типы взаимодействия 

организмов. 

Приводить примеры разных 

типов взаимодействия 
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экосистеме. 

Основные понятия: 

Видовое разнообразие. 

Плотность популяций. 

Биомасса. 

Взаимоотношения организмов. 

Факты: 

Состояние экосистемы своей местности. 

Объекты: 

Любая экосистема Калининградской области 

организмов. 

 

64 8  Зачёт по теме 

Основы 

экологии 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

Уметь:  

Объяснять: 

2.1.6. необходимость защиты 

окружающей среды. 

 

2.1.8.  

Взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

2.1.9. Взаимосвязи 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды 

5.2. Биосфера и человек.( 1час) 

65 9  Природные 

ресурсы и их 

использование. 

ПР.Р. № 4 

"Анализ и 

оценка 

Природные ресурсы и их использование. 

Обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

5.3.Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия 

Презентация. 

Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Таблицы. 

Справочники 

Знать: 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности 
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последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах". 

5.3. 

 

деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

Основные понятия: 

Природные ресурсы. 

Факты: 

Классификация природных ресурсов: 

неисчерпаемые, исчерпаемые, возобновимые, 

невозобновимые. 

 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

Природно - ресурсные 

возможности окружающей 

среды. 

Уметь:  

Объяснять: 

2.1.8.  

Взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

2.1.9. Взаимосвязи 

собственного здоровья от 

состояния окружающей 

среды 

2.7. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. 
Оценивать состояние природно 

- ресурсные возможности 

окружающей среды и 

принимать решения по их 

охране. 

Заключение. ( 1час) 

66 

 

1  Современная 

теория 

эволюции. 

Клетка - 

структурная и 

Современная теория эволюции. 

Клетка - структурная и функциональная  единица 

живого. 

Закономерности Наследственности и 

изменчивости. 

Конкурс 

презентаций. 

Знать: 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы. 
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функциональная  

единица живого. 

Закономерности 

Наследственнос

ти и 

изменчивости. 

Организм и 

среда обитания 

2.1. 

2.2. 

3.5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Организм и среда обитания 

2.1. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. 

2.2.признаки живых организмов. 

3.5.Учение об эволюции органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник учения об 

эволюции. 

5.1.Влияние экологических факторов на 

организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. 

Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз) Сезонные 

изменения в живой природе. Популяция. 

5.2. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 

питания. Особенности агросистем. 

5.3. Биосфера-глобальная экосистема. 

Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

Признаки живых 

организмов. 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Ч.Дарвин-основоположник 

учения об эволюции. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления организмов 

к различным экологическим 

факторам. 

Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, 

хищничество, паразитизм, 

симбиоз) Сезонные 

изменения в живой природе. 

Популяция. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. Особенности 

агросистем. 

Биосфера-глобальная 

экосистема. 

Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 
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Уметь: 

2.8.Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

тексте учебника, необходимой 

для выполнения заданий; 

находить в биологических 

словарях и справочниках 

информацию и значения 

биологических терминов. 

 

67 1 

 

2 

 Входной 

контроль 

Мониторинг № 

1. 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 

68 3  Мониторинг № 

2 

Контроль и коррекция знаний.  Знать основные понятия. 

Уметь применять знания в 

изменённой ситуации. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Учебно - методический комплекс для учащихся: 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.Общие закономерности. Учебник для 9 класса средней 

школы. М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. Биология. Жизнь. Мир растений и животных. Эволюция и тайны 

живого. М.: Аванта, 2000. 

2. Ирвин Уильям. Обезьяны, ангелы и викторианцы . Дарвин, Гексли и эволюция. Жизнь 

замечательных людей. - М.:, Молодая гвардия,1973. 

3. Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.:, Знание, 1982. 

4. Реннеберг Р., Реннеберг И. От пекарни до биофабрики, - М.:, Мир, 1991. 

5. Нейл У. География жизни. – М.:, Прогресс, 1973. 

6. Овчинников Ю.А. Строение и функции белков. – М.: Педагогика, 1983. 

7. Биология. Большой справочник. – М.:, Дрофа, 1999. 

8. Школьная программа в таблицах и формулах. Большой универсальный справочник. – М.:, 

Дрофа, 2000. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Петрова О.Г., Сивоглазов В.И.  Биология. Общие закономерности.9 класс.: методическое 

пособие к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина 

«Биология. Общие закономерности. 9 класс». - М.:, Дрофа, 2010. 

2. Гуменюк М.М. Биология 9 класс: поурочные планы по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. 

Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина.- Волгоград.:, Учитель, 2012. 

3. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные  поурочные разработки по общей  биологии 

:  9 класс.- М.: ВАКО, 2006. 

4. Сонин Н.И., Козлова Т.А. Биология. Общие закономерности. 9 класс: дидактические 

карточки- задания учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. 

Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - М.:, Дрофа, 2006. 

5. Петросова Р.А. Дидактический материал по общей биологии: Пособие для учителей 

биологии под редакцией  А.И. Никишова. – М: « РАУБ-Цитадель». Мн.: ООО 

2Белфарпост», 1997. 

6. Адельшина Г.А., АдельшинФ.К.Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии. –

М.% Издательство «Глобус», 2004. 

7. Соколовская Б.Х.120 задач по генетике (с решениями): Для школьников . лицеистов и 

гимназистов. –М.: Центр РСПИ, 1991. 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 -11 классы: Справочное пособие. - 

М.:, Дрофа, 2000. 

9. Эксперименты и наблюдения на уроках биологии. Методическое пособие. –Минск.:, 

«БелорускаяЭнцыклапедыя», 1998. 

10. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6- 8 классы.: Методическое 

пособие . - М.:, Дрофа, 1997. 

11. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9 – 11  классы.: 

Методическое пособие . - М.:, Дрофа, 2001. 

12. Биология: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся. – М.:, Просвещение, 

1983. 

13. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины: Книга для учителя. – М.:, 

Просвещение, 1988. 

14. Рабинова Л.Я. Школьная биологическая олимпиада. Из опыта учителя. – М.:, 

Просвещение, 1968. 

15. Олимпиадные и контрольно-проверочные задания нового поколения. Естественно - 

научные предметы. 9-11 классы. – М.:. АРКТИ, 2008. 
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16. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока. – Волгоград.: 

Учитель, 2011. 

17. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники.  – М.: Просвещение, 1996. 

18. Богданова Т.Л. ,Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. –М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2008. 

19. Аверчинкова О.Е. Биология. Элективные курсы. Лечебное дело. Микробиология. Основы 

гигиены. Основы педиатрии. 9-11 классы. – М.: Айрис- пресс, 2007. 

20. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6 – 11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением/ О.Л. Ващенко. – М.: Планета, 2012. 

21. Кириленко А.А. Биология . 9 –й класс. Подготовка к ГИА – 2013: учебно- методическое 

пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

22. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология . 9 –й класс. Тематические тесты для 

подготовки к  ГИА-9. Базовый, повышенный, высокий уровни: учебно- методическое 

пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

23. Кириленко А.А. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: уровни 

А,В.С: учебно- методическое пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2011. 

24. Кириленко А.А. Биология. 8-11 классы. Человек и его здоровье. Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

-9. Тематические тесты, тренировочные задания: учебно- методическое пособие. – Ростов 

–на- Дону: Легион, 2013. 

25. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий 

уровни ЕГЭ: учебно- методическое пособие. – Ростов –на- Дону: Легион, 2012. 

26. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

27. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

28. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

29. www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

1. CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.» 

2. 1 С:  Репетитор Биология. 


