


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

_____ 11р0ГраМ™ иииретшируег содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделан курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 
l “"  С/ четом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
пайлпГ*°СТе УЧаЩИХСЯ’ опРеделяет минимальный набор опытов демонстрируемых учителем в классе, 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: '

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

inso ' ГосУДаРственные образовательные стандарта (приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 
« о  утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального, общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования»);

- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр);

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока действия
И Г05 2013гОГ° 34 ГО общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 
отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 23 от 02.02.2013г.).

тт а программа по биологии составлена на основе авторской программы: Н.И. Сонина М ■
Дрофа, 2011г. и в соответствии с выбранным учебником: Биология. Общие закономерности: Учеб для 9 кл 
общеобразоват. учреждений / С .Г. Мамонтов, В.В. Захаров, Н.И. Сонин. -  М.: Дрофа, 2011г.

Структура документа

Рабочая программа по биологии включает разделы: пояснительную записку; основное содержание 
предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную последовательность 
изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии норм оценки; перечень учебно 

методического обеспечения образовательного процесса; календарное тематическое планирование и 
рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Программа предназначена для изучения биологии в 9 классе общеобразовательной школы и 
предназначена для изучения учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли 
отражение задачи, стоящие в настоящее время перед всей биологической наукой. Особое внимание уделено 
экологическому воспитанию молодежи.

Изучение курса основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологии в младших 
классах. Проводиться для:

- Повышения общеобразовательного уровня; 

программойП(ШУЧеНИЯ НаВЫК0В П0 пРакти',ескомУ применению полученных знаний предусмотренных

4 - Для углубления знаний и расширения кругозора.

В программе сформулированы основные понятия курса, требования к знаниям и умениям учащихся 
по основным блокам изученного материала.



Содержание рабочей программы

Введение
Биология наука о жизни на всех уровнях ее организации знакомит с 
достижениями в области раскрытия биологических процессов и явлений.

Эволюция живого мира
Основные свойства живых организмов. Развитие биологии в 
додарвиновский период. Эволюционные теории Линнея, Ламарка, 
Дарвина. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
Макро и микроэволюцией, биологическими адаптациями.
Возникновением и развитием жизни на Земле.

Структурная организация живых организмов.

Химический состав клетки, обмен веществ и преобразование энергии, 
строение и функции клеток.

Размножение и индивидуальное развитие организмов.

Половое и бесполое размножение, эмбриональный и постэмбриональный 
период развития. Биогенетический закон.

Наследственность и изменчивость

Закономерности наследонания признаков, законы Менделя, генетика пола, 
взаимодействие генов. Закономерности изменчивости: наследственная и 
фенотипическая изменчивость. Селекция и методы селекции растений и 
животных.

Взаимодеиствие организма исреды.

Биосфера ее структура и функции. Факторы среды взаимодеиствия между 
организмами. Биосфера и человек хозяиствення деятельность и ее 
последствия для окружающей среды. Рациональное природопользование.



Тематическое планирование

Введение 1
Эволюция живого мира 21
структурная организация живых организмов 10
Размножение и развитие 5
Наследственность и изменчивость 20
Взаимодействие организмов и среды 5
Заключение 1

Требования к подготовке выпускников:

Знать:

Основные положения биологических теорий Дарвиана, Вернадского, 
Менделя

Строение биологических объектов: клетка, ген, хромосома, вид, экосистема.

Сущность биологических процессов размножение, оплодотворение,
искусственный и естественный обор, образование видов, круговорот веществ 
и энергии.

Вклад ученых в развитие биологических наук.

Уметь:

Решать биологические задачи. Описывать особей видов. Выявлять 
приспособления к условиям окружающей среды. Сравнивать биологически 
объекты. Находить необходимую информацию.



Дополнительная литература:

1.Короткова Л.С., Красновидова С.С. Дидактический материал по 
оощеи биологии, 10 класс. -  М.: Просвещение, 2004 г.

- ?' Билич ГЛ., Крытановский В.А. Биология для поступающих в вузы
-М .: Оникс, 2008г. '

3. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения. Пособие для 
поступающих в вузы. -  М.: Высшая школа, 2006г.

4. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов 
участников олимпиад и школьников. -  М.: Феникс, 2005г.

5. Введенский Н.А. Форсированный курс для подготовки к экзамену по 
биологии. -  М.: Эксмо, 2006г.

6. Иванова Т.В. Тесты. Биология 6 - 1 1  классы. -  М.: Олимп, 2009г.

7. Лернер Г.И. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы. -  М.: Эксмо, 2007г.

8.Козлова Т.А. Общая биология 10-11  классы: Методическое пособие 
к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология» -  
М.: Дрофа, 2006г.

9. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень 1 0 - 1 1  классы: 
Методическое пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е Т 
Захаровой. -  М.: Дрофа, 2002г.



Критерии оценки Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к организации работы. *

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные 
источники ^знаний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, 
кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать 
явления окружающей жизни, применяя полученные знания.

• Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и 
устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

• Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.



ш

№  № Тема урока гГ.ЧГ БТ '  ТЕМАТ17 ЕС КО Е ПЛА Н И РО ВА Н И Е У РОКОВ БИ О Л О ГИ И  и  q КЛАССАХ 
Гвп Виды учебной Вид П Т ™ ■ ...._________  Г * LLAr-

Домашнее
задание

ТИ Т

з. 2.

Биология как 
наука о живой 
природе. Роль 
биологии 
практической 
деятельности 
людей

Демонстрация

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Дата 
проведения

П лан Ф акт
Задания со 
свободным 
кратким и 
развернутым 
ответом

Давать определение термину 
«биология»
Приводить примеры практического 
применения достижений современной 
биологии; дифференциации и 
интеграции биологических наук 
Выделять предмет изучения биологии 
Характеризовать биологию как 
комплексную науку Объяснять роль 
биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира в 
практической деятельности людей 
Высказывать свое мнение об 
утверждении, что значение 
биологических знаний в современном 
обществе возрастает

с.3-5, 
подготовить 
сообщения 
«Свойства 
живых 
организмов», 
«Уровни 
организации 
жизни»

Иллюстрации
учебника

2 09

Естественная
классификация
живых
организмов.
Видовое
>азнообразие

Комбини
юванный

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций 
Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
)ассказывание, 
)ассматривание 
иллюстраций

Задания § 1 в 
забочен 
тетради

-------------я  i n  i p j

Давать определение понятию «жизнь» 
Называть свойства живого Описывать 
проявление свойств живого 
Различать процессы обмена у  живых 
организмов и в неживой природе 
Выделять особенности развития живых 
организмов Доказывать, что живые 
организмы - открытые системы 
Давать определение термину «таксон» 
Называть уровни организации жизни и 
элементы, образующие уровень; 
основные царства живой природы; 
основные таксономические единицы 
Характеризовать естественную систему 
классификации живых организмов 
Определять принадлежность 
биологических объектов к

§ 1 учить, 
выполнить 
задания с.14, 
подготовить 
сообщения о 
С Линнее,

Схема 
структуры 
царств живой 
природы

6 09

Схема 
структуры 
царств живой 
природы

9 09



4. ~ 1. Развитие 1
1"ЕМА 2.2. РАЗВ И ТИ Е БИОЛС

[определенной систематической группе 
>ГИИ В  ДО ДА РВИ НО ВСКИИ TTFPи г >Д (2 ЧАСА)

биологии в до- 
дарвиновский 
период. Работы 
К. Линнея по 
систематике 
растений и 
животных

рованньпI заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 1 в
рабочей
гетради

Давать определение термину «таксон» 
Называть уровни организации жизни и 
элементы, образующие уровень; 
основные царства живой природы; 
основные таксономические единицы 
Характеризовать естественную систему 
классификации живых организмов 
Определять принадлежность 
биологических объектов к

§ 1, терм ит 
учить, 
выполнить 
задания н
с.14,
подготовить 
сообщение ( 
Ж.БЛамарке

ai Биография 
ученых, 
внесших вкла, 

а в развита 
эволюционные 
идей

Э

1209

п
е
с

5. 2. Эволюционная 
теория Ж. Б. 
Ламарка

TFlVf А

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 2 в
рабочей
(тетради

определенной систематической группе 
Давать определение термину «таксон» 
Называть уровни организации жизни и 
элементы, образующие уровень; 
основные царства живой природы; 
основные таксономические единицы 
Характеризовать естественную систему 
классификации живых организмов 
Определять принадлежность 
биологических объектов к 
определенной систематической группе

§ 2, термины
^ЧИТЬ,
выполнить 
задания на 
с.17,подготов 
ить
сообщение о 
Ч. Дарвине

Биография 
ученых, 
внесших вклад 
в развитие 
эволюционных 
и д ей ,

"1609

6. 1. Предпосылки 1
Ш ) г И Я

Комбини
[ Ч.ДА РВИ НА С
Чтение,

) ПРОИ СХО Ж  
Задания § 3 в 
рабочей 
тетради

Д Е Н Н И  ВИДОВ П У ТЕМ  ЕСТЕСТВЕ1 
Давать определение понятию 
«эволюция»
Выявлять и описывать предпосылки 
/чения Ч. Дарвина Приводить примеры 
ручны х фактов, которые были собраны 
Ч. Дарвином
Объяснять причину многообразия 
зомашних животных и культурных 
эастений Раскрывать сущность понятий 
<теория», «научный факт» Выделять 
угличия в эволюционных взглядах Ч. 
Дарвина и Ж.Б. Ламарка

ЯНОГО ОТБ 
§ 3, термины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
20

1
I
с

ОРА (5 ЧАСО)J)
---------- —

7.

возникновения
учения Ч.
Дарвина:
достижения в
области
гстественных
наук,
экспедиционный 
материал Ч. 
Царвина.

рованный заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
>ассматривание
иллюстраций

Биография Ч. 
Дарвина, 
маршрут и 
конкретные 
находки во 
зремя
путешествия 
ia корабле 
<Бигль»

2009

I

С

Дарвина об
юкусственном
пборе

1 чомбини 1 
юванный

с
с
г

С

1тение, I
яучивание,
лушание,
оставление
шанов,
ассказывание.

Задания § 4 в } 
>абочей ( 
,етради <

с
>
э

Давать определения понятиям j 
(наследственная изменчивость», i 
(борьба за существование» Называть в 
>сновные положения эволюционного з 
'чения Ч. Дарвина; движущие силы ; 
волюции; формы борьбы за

4, термины £
'ЧИТЬ, у
ыполнить 
адания н а  с.
4

1ллюстрации 2 
'чебника

л

3 09



8 . 3.

9.

Учение Ч.#•
Дарвина о
естественном
отборе. Вид -
элементарная
эволюционная
единица

10.

4. Всеобщая
индивидуальная 
изменчивость и 
избыточная 
численность 
потомства

5. Борьба за 
существование и 
естественный 
отбор

Комбини
рованный

Комбини
юванный

рассматривание 
иллюстраций

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
эассматривание 
иллюстраций

Задания § 5 в
рабочей
тетради

существование и приводить примеры 
проявления
Характеризовать сущность борьбы за 
существование

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

ТЕМ А  2.4.

Задания § 5 в
рабочей
тетради

Давать определения понятию 
«естественный отбор» Называть 
движущие силы эволюции 
Характеризовать сущность 
естественного отбора Устанавливать 
взаимосвязь между движущими силами 
эволюции
Сравнивать по предложенным 
критериям естественный и 
искусственный отборы

§ 5 ,  термины 
учить

Иллюстрации
учебника

27 09

Называть факторы внешней среды, 
приводящие к отбору Приводить 
примеры стабилизирующего отбора; 
движущей формы естественного отбора 
Характеризовать формы естественного 
отбора Выделять различие между 
стабилизирующей и движущей 
формами естественного отбора

§ 5
повторить, 
выполнить 
задания на с. 
28

Иллюстрации
учебника

30 09

11. 1. Результат
эволюции -
приспособленно
сть организмов к
среде обитания

Чтение,
[ заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

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

§7-9, 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с .44,49,52



2.

Выявление 
приспособленно 
сти к среде 
обитания
Практическая 
работа №1 
«Изучение 
приспособленно 
:ти организмов

Вид, его 
критерии и 
структура 
Практическая 
работа №  2 
«Изучение 
критериев вида 
на сортах 
культурных 
растений»-

Ком^ини
рованный

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Выполнение 
практической 
работы №  1 и 
выводы к ней

организмов__________
Выявлять и описывать разные способы 
приспособленности живых организмов 
к среде обитания 
Выявлять относительность 
приспособлений

§ 7-9, * 
термины 
повторить

Иллюстрации 
учебника

И  10

Популяция. 
Ввдообразовани

ТЕМ А  2.6.

Урок 
комплекс 
ного 
применен 
ия знаний

Лабораторный 
практикум

Т Е М А  2.5. М И К Р О Э В О Л ЮТТИЯ (2 Ч А С А )
Выполнение 1Ппиртпит*. ппшдепгт .............

Чтение, 
заучивание 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Выполнение 
практической 
работы № 2 и 
выводы по ней

15. L Биологические
БИ О ЭЛ О ГИ ЧЕСК И Е П О С Л ЕДСТВИЯ 

1 |Комбини [Чтение, [Задания § 12 в

Приводить примеры видов животных и 
растений Перечислять критерии вида 
Анализировать содержание определения 
понятия «вид» Характеризовать 
критерии вида 
Доказывать необходимость 
совокупности критериев для сохранения 
целостности и единства вида

Называть признаки популяций 
Приводить примеры практического 
значения изучения популяций 
Анализировать содержание определения 
понятия «популяция»,
«микроэволюция» Отличать понятия 
вид и популяция
Преобразовывать текст учебника в 

графическую модель популяционной 
структуры вида Приводить примеры 
различных видов изоляции Описывать 
сущность и этапы географического 
видообразования; сущность 
экологического видообразования 
Доказывать зависимость видового 
разнообразия от условий жизни

§Ю , 
термины 

[учить, 
выполнить 
задания на 
|с.55

§ П ,  
термины 
учить, 
повторить 
термины 5 
главы, 
выполнить 
задания на 
с.58

I. МАКРОЭВОЛЮ 1 
зать определения понятиям

(3 ЧАСА+1 Ч АС
|§ 12, с. 59

Коллекций 
организмов, 
показывающих 
индивиду альну 
Ю , изменчи
вость и
разнообразие

14 10

18 10

И З РЕЗЕРВА) 
Димеры 'Л 10



последствия
адаптации

Пути
достижения 
биологического 
прогресса

Главные 
направления 
эволюции

>езультаты 
эволюции: 
многообразие 
видов,
органическая 
целесообразное 
ь, постепенное 
Усложнение 
организации

рованный

Комбини
рованный

Сомбини
рованный

Сомбини
юванный

заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
эассматривание 
иллюстраций 
Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
эассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

рабочей
тетради

«биологический прогресс», 
«биологический регресс» Раскрывать 
сущность эволюционных изменений, 
обеспечивающих движение группы * 
организмов в том или ином 
эволюционном направлении

тение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
эассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Задания § 12 в 
рабочей 
гетради

Задания § 13 в 
>абочей 
гетради

адания§ 13 в 
рабочей 
гетради

Давать определения понятиям 
«биологический прогресс», 
«биологический регресс» Раскрывать 
сущность эволюционных изменений, 
обеспечивающих движение группы 
организмов в том или ином 
эволюционном направлении

Давать определения понятиям 
«ароморфоз», «идиоадаптация», «общая 
дегенерация» Называть основные 
направления эволюции 
Описывать проявления основных 
направлений эволюции Приводить 
примеры ароморфо- зов и 
идиоадаптаций Отличать примеры 
проявления направлений эволюции 
Различать понятия «микроэволюция» и 
«макроэволюция» Объяснять роль 
биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; 
сущность биологического процесса 
эволюции на современном уровне_____

гермины
учить*

Давать определения понятиям 
«ароморфоз», «идиоадаптация», «общая 
дегенерация» Называть основные 
направления эволюции 
Описывать проявления основных 
направлений эволюции Приводить 
примеры ароморфозов и идиоадаптаций 
Отличать примеры проявления 
(направлений эволюции Различать

§ 12, 
гермины 
повторить, 
выполнить 
задания на
С.66

§13, 
гермины 
учить

§13,
гермины
повторить,
повторить
термины 6
главы,
выполнить
задания на с.
70-

гомологичных 
и аналогичных 
органов; 
схемы
соотношения 
путей
прогрессивной 
биологической 
эволюции
Иллюстрации \25 1СГ 
учебника

Иллюстрации 
учебника

Й8 10

Иллюстрации
учебника

1 11



Чтение,
[ заучивание, 
слушание 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Называть этапы развития жизни 
Характеризовать основные 
представления о возникновении жизни 
Объяснять роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира 
Выделять наиболее сложную проблему 
в вопросе происхождения жизни 
Высказывать свою точку зрения о 
сложности вопроса возникновения
жизни______ ___________
Давать определения основным 
понятиям «автотрофы», «гетеротрофы», 
«аэробы», «анаэробы», «прокариоты», 
«эукариоты»

§14, Схема
гермины возникновения
учить, одноклеточны
выполнить к. эукариот,
задания на многоклеточн
с.73 ых

организмов,
развития
царств
растений и
животных

§~15~» Иллюстрации
термины учебника
учить,
выполнить
задания на
с.77

Развитие жизни 
на Земле в 
архейскую и 
протерозойскую 
эры

Развитие жизни] 
на Земле в 
палеозойскую
-РУ _________

Чтение, 
заучивание 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление

Задания § 17 в
рабочей
гетради

«ароморфоз»
Приводить примеры растений и 
животных, существовавших в 
протерозое; ароморфозов у растений и 
животных в протерозое Объяснять 
причины появления и процветания 
отдельных групп организмов и причины 
их вымирания

§16, 
гермины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
81

Давать определение термину 
«ароморфоз»
Приводить примеры растений и 
животных, существовавших в палеозое;

§17,
гермины
учить,
выполнить

Схемы 
развития 
царств живой 
природы; 
окаменелости, 
отпечатки 
растений в 
древних 
породах______
СХ£М Ы

развития 
царств живой 
природы;

22 11



23. 3.

24. 4.

25. 5.

Развитие жизни 
на Земле в 
мезозойскую и 
кайнозойскую 
эры

Место и роль 
Человека в 
системе 
органического 
мира. Эволюция 
Человека

Свойства 
человека как 
5иологического 
вида

Комбини
рованный

планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Сомбини
рованный

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
эассказывание, 
эассматривание 
иллюстраций

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
эассказывание,
рассматривание

иллюстраций

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание,

Задания § 18, 
19 в рабочей 
Тетради

Задания § 20 в
рабочей

тетради

ароморфозов у  растений и животных в 
палеозое Называть приспособления 
растений и животных в связи с выходом 
на сушу
Объяснять причины появления и 
процветания отдельных групп растений 
и животных и причины их вымирания

задания на 
с.88

Давать определение терминам 
«ароморфоз», «идиоадаптация» 
Приводить примеры растений и 
животных, существовавших в мезозое и 
кайнозое; ароморфозов у  растений и 
животных в мезозое; идиоадаптации у 
)астений и животных кайнозоя 
Объяснять причины появления и 
процветания отдельных групп растений 
и животных и причины их вымирания 
Объяснять причины заселения 
динозаврами различных сред жизни 
Выделять факторы, которые в большей 
степени определяют эволюцию ныне 
живущих организмов
Давать определение терминам 
«антропология», «антропогенез» 
Называть признаки биологического 

объекта - человека Определять 
систематическое положение вида Homo 
sapiens Объяснять место и роль 
человека в природе; родство человека с 
млекопитающими животными; родство, 
общность происхождения и эволюцию 
человека Перечислять факторы 
движущие силы) антропогенеза 

Характеризовать стадии развития 
человека

оказывать единство человеческих рас 
роводить самостоятельный поиск 

биологической информации по 
проблеме происхождения и эволюции 
человека

§18 ,19 , 
гермины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с.92, 94

§ 20 , 
термины 
учить, 
повторить 
термины 7, 8 
главы, 
выполнить 
задания на 
.101

окаменелости, 
отпечатки 
растений в 
древних 
породах

Схемы 
развития 
царств живой 
природы; 
окаменелости, 
отпечатки 
эастений в 

древних 
породах

25 11

Повторить 
материал 7,8 
главы, 
ПОДГОТОВИТЬ
сообщение
:<Элементарн

Модели 
скелетов 
человека и 
позвоночных 
животных

Модели 
скелетов 
[человека ил
Позвоночных
животных

29 11

12



рассматривание
иллюстраций

РА ЗДЕЛ 3. СТРУКТУ РН А Я О РГА Н И ЗА Ц И Я Ж

ыи состав 
воды * и 
почвы 
нашего 
района»

1ВЫХ О РГА Н И ЗМ О В (10 ЧАСОВ +  2 ЧАСА И З Р

26. I.

27. 2.

28. 3.

Элементарный 
состав клетки. 
Неорганические 
молекулы 
живого вещества

Органически

т -----------------------   I I  ”Г  &  *1  А  У  . i  JL

ТЕМ А  3.1. Х И М И ЧЕС КА Я ОРГА Н И ЗА Ц И Я К Л ЕТК И  <2 Ч А С А  + 1 ЧАС И З Pr.4F.PRAl
R u u u  Ч т й Н И Р  3 « 1 ,_______ С _  г т   — I---------  --------------------- А

ЗЕРВА)

Комбини
рованный

Комбини

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Чтение, 
заучивание 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Чтение,

Задания § 21 в 
рабочей 
гетради

гетради

Задания § 22 в

Давать определение терминам 
«микроэлементы», «макроэлементы» 
Приводить примеры макро- и 
микроэлементов Называть 
неорганические вещества клетки 
Выявить взаимосвязь между 
пространственной организацией 
молекул воды и ее свойствами 
Характеризовать биологическое 
значение макро- и микроэлементов; 
биологическую роль воды; 
биологическое значение солей
неорганических кислот______
Приводить примеры веществ, 
относящихся к белкам, углеводам и 
липидам
Называть органические вещества 
клетки; клетки, ткани, органы, богатые 
эелками, липидами и углеводами 
Характеризовать биологическую роль 
органических веществ 
Классифицировать углеводы по группам 
Узнавать пространственную структуру 
молекулы белка Объяснять причины 
многообразия функций белков; почему 
белки редко используются в качестве 
источника энергии
Описывать механизм денатурации белка 
Определять признак деления белков на 
простые и сложные

с. 104-105, § 
21 , термины 
учить, 
выполнить 
задания на с 
107

§ 22 (1-3 
части), 
гермины 
гчить, 

выполнить 
задания на с. 

12

6 12

Объемные 
модели 
структурной 
организации 
биологических 
полимеров

Давать полное название нуклеиновым § 22 (4часть), Объемные 13 12



вещества
клетки.
Нуклеиновые
кислоты

рабочей
тетради

29. 1. Обмен веществ 
и превращение 
энергии в клетке

30. 2. Пластический 
обмен. 
Биосинтез 
белков, жиров, 
углеводов

31. 3.

рованный заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

ТЕМ А 3.2, О Б М Е Н  H FIIfFCTR и
Комбини
рованный

(Сомбини
рованный

Энергетический
обмен.

Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций

Задания § 23 
рабочей 
тетради

кислотам ДНК и РНК Называть 
нахождение молекулы ДНК в клетке; 
мономер нуклеиновых'кислот 
Перечислять виды молекул РНК и их 
функции Доказывать, что нуклеиновые 
кислоты - биополимеры Сравнивать
[строение молекул ДНК и РНК________

П РЕО БРА ЗО ВА Н И Е Э Н ЕРГИ И  В К Л ЕТК Е (3 ЧАСА

гермины 
учить,* 
выполнить 
задания на с. 
112

модели 
структурной 
организации 
биологических 
полимеров

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Чтение,
заучивание,

Задания § 24 
в рабочей 
тетради

Дать определение понятиям 
«ассимиляция», «диссимиляция» 
Называть этапы обмена веществ в 
организме; роль АТФ и ферментов в 
обмене веществ Характеризовать 
сущность процесса обмена веществ и 
превращения энергии Разделять 
процессы ассимиляции и диссимиляции 
Доказывать, что ассимиляция и 
циссимиляция - составные части обмена 
веществ
Объяснять взаимосвязь ассимиляции и 
диссимиляции

§23, с. 113,
гермины
учить,
выполнить
задания на
с.117

Иллюстрации 
учебника

Давать определение терминам 
«ассимиляция», «ген» Называть 
свойства генетического кода; роль и- 
>НК, т-РНК в биосинтезе белка 
Анализировать содержание 
определений «триплет», «кодон», «ген», 
«генетический код», «транскрипция», 
«трансляция» Объяснять сущность 
генетического кода
Описывать процесс биосинтеза белка по 
схеме Характеризовать механизм 
гранскрипции; механизм трансляции 
Составлять схему реализации 
наследственной информации в процессе 
биосинтеза белка

Задания § 24 в 
рабочей_____

§ 24 (1 часть), 
гермины 
учить, 
повторить 
гермины 9,10 
главы, 
выполнить 
задания на 
с.121

Иллюстрации
учебника

Дать определение понятию 
Миссимиляция» Анализировать

§ 2 4 (2
часть),

16 12

20 12

Иллюстрации 
учебника -у

23 12



32. 1.

Внутриклеточно 
е пищеварение. 
Дыхание

слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

гетради содержание определений терминов 
«гликолиз», «брожение», «дыхание» 
Перечислять этапы диссимиляции 
Называть вещества - источники 
энергии; продукты реакций этапов 
обмена веществ; локализацию в клетке 
этапов энергетического обмена 
Описывать строение и роль АТФ в 
обмене веществ Характеризовать этапы 
энергетического обмена 
Аргументировать точку зрения, почему 
в разных клетках животных и человека 
содержится разное число митохондрий

гермины 
учить, * 
повторить 
термины 9,10 
главы

33. 2.

Прокариотическ 
ие клетки. 
Изучение клеток 
бактерий

Эукариотическа 
клетка 

Мембрана, 
цитоплазма, 
ядро

Комбини
рованный

------ 1 ------------- ---- 1 • • 1 ____  Г ------
ТЕМ А  3.3. С Т РО ЕН И Е И  Ф У Н КЦ И И  К Л Е Т О К  (5 ЧАСОВ+1 ЧА С ИЗ
' t r  U ' T d U i i a  П  .  r s  /Ч  •  w  1

Комбини
рованный

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 25 в 
рабочей 
гетради

Задания § 26, 
27 в рабочей 
тетради

Давать определение термину 
«прокариот»
Узнавать и различать по немому 
рисунку клетки прокариот и эукариот, 
структурные компоненты 
прокариотической клетки Описывать по 
таблице строение клеток прокариот; 
механизм процесса спорообразования у 
бактерий
Объяснять значение спор для жизни 
бактерий Доказывать примитивность 
строения п р о к а р и о т _______

РЕЗЕРВА)

Распознавать и описывать на таблицах 
основные части и органоиды клеток 
эукариот Называть способы 
проникновения веществ в клетку; 
органоиды цитоплазмы; функции 
органоидов
Приводить примеры клеточных 
включений
Отличать по строению шероховатую 
ЭПС от гладкой; виды пластид 
растительных клеток 
Характеризовать оргаьоиды клеток

§25, сЛ 21- 
122, термины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с. 124

§26,27,
гермины
учить

Строение 
прокариотичес 
кой клетки

Иллюстрации
Учебника

27 12

1001



эукариот по строению и выполняемым
функциям Прогнозировать последствия 
удаления различных органоидов из 
клетки
Описывать механизм пиноцитоза и 
фагоцитоза Узнавать по немому 
рисунку структурные компоненты ядра 
Описывать по таблице строение ядра 
Анализировать содержание 
предлагаемых в тексте определений 
основных понятий 
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями строения и функций 
ядра
Объяснять механизм образования 
хромосом
Определять набор хромосом у 
различных организмов в гаметах и в

особенности клеток растений и

отличительные признаки эукариот 
Сравнивать строение клеток растений, 
животных и делать вывод на основе 
сравнения; строение клеток эукариот и 
прокариот и делать вывод на основе 
этого сравнения Использовать 
лабораторную работу для 
доказательства выдвигаемы*

34. 3. Изучение клеток
растений и
животных
Лабораторная
работа № 1
«Изучение
отроения
растительнойи
животной
клетки под
микроскопом»

1 Урок Чтение,
комплекс заучивание, 
но го слушание,
ппимрнрн составлениеприменен
ия знаний планов’

___ _________ соматических клетках________
Выполнение Распознавать и описывать на таблицах 
лабораторной основные части и органоиды клеток 
работы №  1 и растений и животных 
выводы к ней Работать с микроскопом, изготовлять

§ 26, 27, Иллюстрации 13 01
гермины учебника
повторить,
выполнить
задания на с.рассказывание,

рассматривание
иллюстраций

простейшие препараты для 
микроскопического исследования 
Рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать

32, 136

животных
Находить в тексте учебника



предположений о родстве и единстве 
живой природы 
Делать учебный рисунок

*

Jb. 4. Деление клеток 1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 28 в
рабочей
тетради

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
Анализировать содержание 
определений терминов -

§28, 
гермины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с. 142

Иллюстрации
учебника

1701

36. Ь. Клеточная 
теория строения 
организмов

! Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 29 в
рабочей
гетради

Приводить примеры организмов, 
имеющих клеточное и неклеточное 
строение Называть жизненные свойства 
клетки; признаки клеток различных 
систематических групп; положения 
клеточной теории Узнавать клетки 
различных организмов 
Находить в биологических словарях и 
справочниках значение термина теория 
Объяснять общность происхождения 
растений и животных Доказывать, что 
клетка - живая структура 
Самостоятельно формулировать 
определение термина «цитология» 
Давать оценку значению открытия 
клеточной теории Доказывать, что 
нарушения в строении и 
функционировании клеток - одна из 
причин заболеваний организмов 
Проводить самостоятельный поиск 
биологической информации в тексте 
учебника, находить значение 
биологических терминов в словарях и 
справочниках Для выполнения тестовых 
задани

§29,
гермины
учить,
повторить
гермины 11
главы,
выполнить
задания на с.
143,
подготовить 
сообщение 
«Вирусы - 
возбудители 
заболеваний 
человека», 
«Вирусы на 
службе у 
человека»

Иллюстрации
учебника

л

20 01



37. 6. Вирусы - 
неклеточная 
форма жизни

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 29 в
рабочей
гетради

Распознавать и описывать на таблицах 
основные части вируса

Повторить
материал 11
главы,
подготовить
фотоколлаж
«Способы
бесполого
размножения
растений»,
«Способы
бесполого
размножения
животных»

Иллюстрации
учебника

24 01

РА ЗДЕЛ 4. РАЗМ НОЖ ЕН НЕ И  ИНДИВ1Щ УА ЛЬН ОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМ ОВ (5 ЧАСО В)
ТЕМ А  4.1. РА ЗМ Н О Ж ЕН И Е ОРГАНИЗМ ОВ (2 ЧАСА>

38. 1. Размножение.
Бесполое
размножение

I Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 30 в
рабочей
тетради

Дать определение понятию 
«размножение»
Называть основные формы 
размножения; виды полового и 
бесполого размножения; способы 
вегетативного размножения растений 
Приводить примеры растений и 
животных с различными формами и 
видами размножения Характеризовать 
сущность полового и бесполого 
размножения
Объяснять биологическое значение 
бесполого размножения

§ 30, с.146, 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с.149

Плакаты,
иллюстрирую
щих способы
вегетативного
размножения
плодовых
деревьев и
овощных
культур

2701

J9. 2. Половое 
размножение. 
Развитие 
половых клеток. 
Оплодотворение

I Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
Составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 31 
в рабочей 
тетради

Узнавать и описывать по рисунку 
строение половых клеток Выделять 
различия мужских и женских половых 
клеток
Выделять особенности бесполого и 
полового размножений Анализировать 
содержание определений основных 
понятий Объяснять биологическое 
значение полового размножения; 
сущность и биологическое значение

§31,
термины
учить,
повторить
гермины 12
главы,
выполнить
задания на с.
155

Микропрепара 
гы яйцеклеток; 
фотографии, 
отражающие 
разнообразие 
потомства у 
одной пары 
эодителей-

31 01



оплодотворения; причины 
наследственности и изменчивости 
Использовать средства Интернет для 
составления справки о генетических 
заболеваниях, связанных с нарушением 
целения половых клеток 
Объяснять эволюционное 
преимущество полового размножения

ТЕМ А 4.2. ИНДИВИД У А Л ЬН О Е РАЗВИТИЕ О РГА Н И ЗМ О В ГОНТОГЕ1 1 Е З Н З Ч А О i)
....

40. 1. Онтогенез. 
Эмбриональны 
й период 
развития

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов.
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 32 в
рабочей
тетради

Давать определение понятий 
«онтогенез», «оплодотворение», 
«эмбриогенез»
Характеризовать сущность 
эмбрионального периода развития 
организмов; рост организма 
Анализировать и оценивать воздействие 
факторов среды на эмбриональное 
развитие организмов; факторы риска, 
воздействующие на здоровье 
Использовать приобретенные знания 
цля профилактики вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания)

§32,
термины
учить.
выполнить
задания на 
с.161

Таблицы, 
иллюстрирую 
щие процесс 
метаморфоза у 
членистоногих 
, позвоночных; 
таблицы, 
отражающие 
сходство 
зародышей 
позвоночных 
животных, 
схемы пре
образования 
органов и 
тканей в 
филогенезе

3 02

41. 2. Онтогенез. 
Постэмбриональ 
ный период 
развития

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 33 в
рабочей
гетради

Называть начало и окончание 
постэмбрионального развития; виды 
постэмбрионального развития 
Приводить примеры животных с 
прямым и непрямым 
постэмбриональным развитием 
Определять тип развития у различных 
животных Характеризовать сущность 
постэмбрионального периода развития 
организмов Объяснять биологическое 
значение метаморфоза

§33, 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с. 166

Иллюстрации
учебника

л

7 02

42. 3. Общие 1 Комбини Чтение, Задания § 34 в Давать определение понятию я 34, Иллюстрации 10 02



закономерности
развития

#•

рованный заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

рабочей
тетради

«эмбриогенез»
Называть начало и окончание 
постэмбрионального развития; виды 
постэмбрионального развития 
Приводить примеры животных с 
прямым и непрямым 
постэмбриональным развитием 
Определять тип развития у различных 
животных Характеризовать сущность 
эмбрионального периода развития 
организмов; сущность 
постэмбрионального периода развития 
организмов
Объяснять биологическое значение 
метаморфоза Анализировать и 
оценивать воздействие факторов среды 
на постэмбриональное развитие

термины 
учить, * 
выполнить 
задания на 
с.169, 
повторить 
материал 12, 
13 главы

учебника

РА ЗДЕЛ 5. Н А СЛ ЕД СТВЕН Н О СТЬ И  И ЗМ ЕН ЧИ В О С ТЬ О Р ГА Ш П М П В (20 ЧАСОВ
ТЕМ А  5.1. ЗА К О Н О М ЕРН О С ТИ  Н А СЛЕДОВА НИ Я ПРИЗН АКОВ ПО ЧАСОВ*

43. 1. Основные 
понятия 
генетики. 
Гибридологичес 
кий метод 
изучения 
наследственност 
и Г. Менделя

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 35, 
36 в рабочей 
гетради

Давать определения понятиям 
«генетика», «ген», «генотип», 
«фенотип», «аллельные гены», 
«гибридологический метод» Называть 
признаки биологических объектов - 
генов и хромосом 
Характеризовать сущность 
биологических процессов 
наследственности и изменчивости 
Объяснять причины наследственности и 
изменчивости; роль генетики в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей 
Объяснять значение 
гибридологического метода Г. Менделя

§35, 36, с.
171-172,
гермины
учить,
выполнить
задания на
с .174 ,175

Карты
хромосом
человека,
родословные
выдающихся
представителе
й культуры,
хромосомные
аномалии
человека и их
фенотипическ
ие проявления

1402

44. 2. Законы
Менделя. Закон 
доминирования

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,

Задания § 37 в
рабочей
гетради

Давать определения понятиям 
«гомозигота», «гетерозигота», 
«доминантный признак»,

§ 37 (0: 1
части),
термины

Иллюстрации
учебника

17 02



#•

составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

«моногибридное скрещивание», 
«рецессивный признак» Приводить 
примеры доминантных и рецессивных 
признаков Воспроизводить 
формулировку правила единообразия 
Описывать механизм проявления 
закономерностей моногибридного 
скрещивания Анализировать 
содержание схемы наследования при 
моногибридном скрещивании 
Составлять схему моногибридного 
скрещивания; схему анализирующего 
скрещивания и неполного 
доминирования
Определять по фенотипу генотип, по 
генотипу фенотип; по схеме число 
типов гамет, фенотипов и генотипов, 
вероятность проявления признака в 
потомстве

учить, 
выполнять 
задания на с. 
185(1-7)

45. 3. Законы
Менделя.
Неполное
доминирование.
Второй закон
Менделя (закон
расщепления)

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 37 в
рабочей
тетради

Воспроизводить формулировку правила 
расщепяения Анализировать 
содержание схемы наследования при 
моногибридном скрещивании 
Составлять схему моногибридного 
скрещивания и неполного 
доминирования

§ 37 (2-3 
части), 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
186 (8-9)

Иллюстрации
учебника

21 02

46. 4. Законы
Менделя. Закон 
чистоты гамет

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 37 в
рабочей
тетради

Анализировать содержание схемы 
наследования при моногибридном 
скрещивании Составлять схему 
моногибридного скрещивания 
Определять вероятность проявления 
признака в потомстве

§ 3 7 (4  
часть), 
гермины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
186(10)

Иллюстрации
учебника

24 02

47. 5. Законы
Менделя.
Дигибридное
|скрещивание.

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление

Задания § 37 в
рабочей
гетради

Описывать механизм проявления 
закономерностей дигибридного 
скрещивания Называть условия закона 
независимого наследования

§ 37 (5 часть) 
, термины 
учить, 
выполнить

Иллюстрации
учебника

28 02



Третий закон 
Менделя 

*

планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Анализировать содержание 
определений основных понятии; схему 
дигибридного скрещивания 
Составлять схему дигибридного 
скрещивания

задания на с. 
186(12)*

48. 6. Анализирующее
скрещивание

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 37 
в рабочей 
тетради

Описывать механизм анализирующего 
скрещивания Составлять схему 
анализирующего скрещивания

§ 3 7 (6
часть),
термины
учить,
выполнить
задания на с.
186(13-14)

Иллюстрации
учебника

2 03

49. L Сцепленное
наследование
генов

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 38 
в рабочей 
тетради

Давать определение термину 
«аутосомы»
Называть типы хромосом в генотипе; 
число аутосом и половых хромосом у 
человека и у дрозофилы 
Приводить примеры наследственных 
заболеваний, сцепленных 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

§38,
термины
учить

Иллюстрации
учебника

6 03

50. 8. Генетическое;
определение
пола.
Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом

1 Комбини
юванный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 38 в
рабочей
тетради

Давать определение термину 
«аутосомы»
Называть типы хромосом в генотипе; 
число аутосом и половых хромосом у 
человека и у дрозофилы 
Приводить примеры наследственных 
заболеваний, сцепленных с полом 
Объяснять причину соотношения полов 
1:1; причины проявления 
наследственных заболеваний человека 
Определять по ехеме число типов гамет, 
фенотипов и генотипов, вероятность

§38, 
термины 
повторить, 
выполнить 
задания на с. 
188-

Иллюстрации 
учебника -

4

9 03



проявления признака в потомстве
м . 9. Лабораторная

работа №  2
«Решение
генетических
задач и анализ
составленных
родословных»

1 Урок
комплекс
ного
применен 
ия знаний

Лабораторный
практикум

Выполнение 
лабораторной 
работы № 2 и 
выводы по ней

Объяснять механизмы передачи 
признаков и свойств из поколения в 
поколение; возникновение отличий от 
родительских форм у потомков 
Решать простейшие генетические 
задачи

Повторить 
гермины 14 
главы

Иллюстрации
учебника

13 03

Ь2. 10. Генотип как
целостная
система.
Взаимодействие
аллельных и
неаллельных
генов в
определении
признаков

1 Комбини
рованный

Задания § 40 в
рабочей
гетради

Приводить примеры аллельного 
взаимодействия генов; неаллельного 
взаимодействия генов 
Называть характер взаимодействия 
неаллельных генов Описывать 
проявление множественного действия 
гена

§40,
термины
учить,
выполнить
задания на с.
195,
повторить 
материал 14 
главы

Иллюстрации
учебника

16 03

ТЕМ А 5.2. ЗА КО Н О М ЕРН О С ТИ  И ЗМ ЕН ЧИ В О С ТИ  (6 ЧАСС►В)
М . 1. Наследственная

(генотипиче
ская)
изменчивость

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 41 в
рабочей
гетради

Давать определение термина 
«изменчивость» Называть вещество, 
обеспечивающее явление 
наследственности; биологическую роль 
хромосом; основные формы 
Изменчивости
Различать наследственную и 
ненаследственную изменчивость 
Приводить примеры генных, 
хромосомных и геномных мутаций

§ 4 1(1 -
Забз.),

термины
учить

Примеры
модификацио
нной
изменчивости

20 03

М . 2. Мутации.
Значение
мутаций для
практики
сельского
хозяйства и
биотехнологии

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 41 в
рабочей
тетради

Называть виды наследственной 
изменчивости; уровни изменения 
генотипа, виды мутаций; свойства 
мутаций Объяснять причины мутаций 
Характеризовать значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и 
биотехнологии Использовать средства 
Интернет для поиска биологической 
информации о наследственных 
заболеваниях, вызванных мутациями, и

§ 41 (с. 198- 
200), 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
200

Иллюстрации
учебника

л

23 03



мерах их профилактики 
Характеризовать виды мутаций *

55. 3. Комбинативная
изменчивость.
Эволюционное
значение
комбинативной
изменчивости

1 [Сомбини
рованный

Чтение,
гаучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 41 в
рабочей
тетради

Объяснять причины комбинативной 
изменчивости Характеризовать 
значение комбинативной изменчивости 
для практики сельского хозяйства и 
биотехнологии

§41,
термины
повторить

Иллюстрации
учебника

3 04

56.

i

4. Фенотипическая
(модификационн
ая)
изменчивость

1 [Сомбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 42 в
рабочей
тетради

Давать определение термина 
«изменчивость» Приводить примеры 
ненаследственной изменчивости 
(модификаций); нормы реакции 
признаков; зависимости проявления 
нормы реакции от условий окружающей 
среды
Анализировать содержание 
определений основных понятий 
Объяснять различие фенотипов 
растений, размножающихся вегетативно 
Характеризовать модификационную 
изменчивость

§ 42,
термины
учить,
выполнить
задания на с.
203

Иллюстрации
учебника

>

6 04

57. 5. Роль условий 
внешней среды в 
развитии и 
проявлении 
признаков и 
свойств 
Практическая 
работа №  3 
«Изучение 
изменчивости»

1 Урок
комплекс
ного
применен 
ия знаний

Выполнение 
практической 
работы №  3 и 
выводы по ней

Задания § 42 в
рабочей
гетради

Выявлять и описывать разные формы 
изменчивости организмов 
(наследственную и ненаследственную) 
Проводить самостоятельный поиск 
биологической информации в тексте 
учебника, в биологических словарях и 
справочниках, находить значения 
биологических терминов, необходимых 
для выполнения заданий тестовой 
контрольной работы

§42,
гермины
учить,
повторить
гермины 15
главы

Иллюстрации
учебника

10 04

58. 6. Лабораторная 
работа №  3 
«Построение 
вариационного 
ряда и кривой»

1 Урок
комплекс
ного
применен 
ия знаний

Выполнение 
лабораторной 
работы №  3 и 
выводы по ней

Лабораторный
практикум

Выявлять и описывать разные формы 
изменчивости организмов 
(наследственную и ненаследственную) 
Проводить самостоятельный поиск 
биологической информации в тексте

Повторить 
материал 15 
главы,, 
подготовить 
сообщение

Иллюстрации
учебникал

13 04



*

учебника, в биологических словарях и 
справочниках, находить значения 
биологических терминов, необходимых 
для выполнения заданий тестовой 
контрольной работы

«Н.И. 
Вавилов и 
его роль в 
науке»

ТЕМ А  5.3. СЕЛ ЕК Ц И Я  РА СТЕН И И , Ж И В О ТН Ы Х  И  М ИКРОО РГАНИ ЗМ ОВ (4 ЧАСА)
59. 1. Селекция.

Центры
многообразия и 
происхождения 
культурных 
растений

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 43 в
рабочей
тетради

Называть практическое значение 
генетики
Приводить примеры пород животных и 
сортов растений, выведенных 
человеком Анализировать содержание 
определений основных понятий 
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 рядов; роль биологии в 
практической деятельности людей и 
самого ученика

§ 43, с. 204- 
205, термины 
учить,
выполнить 
задания на с. 
206

Сравнительн
ый анализ
пород
домашних
животных и
сортов
культурных
растений и их
диких
предков

а

17 04

60. 2. Методы 
селекции 
растений и 
животных

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 44 в
рабочей
гетради

Давать определения понятиям «порода», 
«сорт» Называть методы селекции 
растений и животных Приводить 
примеры пород животных и сортов 
культурных растений 
Характеризовать методы селекции 
растений и животных

§44,
термины
учить,
выполнить
задания на с.
211,
подготовить 
сообщение о 
проблемах 
биотехнолог 
ии

Иллюстрации
учебника

20 04

61 . 3. Селекция
микроорганизмо
в

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов.

Задания § 45 в 
рабочей 
тетради 
Вопросы №1 -
4 §45

Давать определение понятиям 
«биотехнология», «штамм» Приводить 
примеры использования 
микроорганизмов в
микробиологической промышленности

§45, 
гермины 
учить, 
повторить 
гермины 16

Иллюстрации
учебника

л

24 04



~

рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

главы, 
выполнять 
задания на с.
213

62. 4. Достижения и
основные
направления
современной
селекции

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассклзр.шание.
рассматривание
иллюстраций

Задания § 45 в 
рабочей 
тетради 
Вопросы №1 -
4 § 45

Объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей и 
самого ученика Анализировать и 
оценивать значение генетики для 
развития сельскохозяйственного 
производства, медкци^скон. 
микробиологической и других 
отраслей промышленности

Повторить 
материал 16 
главы, 
учение о
биосфере по 
к> рсу 
географии

Иллюстрации
учебника

27 04

РА ЗДЕЛ 6. ВЗА И М О О ТН О Ш ЕН И Я ОРГАНИЗМ А И  С РЕДЫ . О С Н О ВЫ  ЭКО ЛО ГИ И  (5 Ч \ с о в >
ТЕМ А 6.1. БИ О С Ф ЕРА , ЕЕ  СТРУКТУ РА  И Ф У Н КЦ И И  (3 ЧАСА)

61 1. Структура 
биосферы. 
Круговорот 
веществ в 
природе

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 46- 
49 в рабочей 
тетради

Давать определение понятию 
«биосфера»
Называть признаки биосферы; 
структурные компоненты и свойства 
биосферы Характеризовать живое, 
биокосное и косное вещество биосферы 
Анализировать содержание рисунка и 
определять границы биосферы 

Называть вещества, используемые 
организмами в процессе 
жизнедеятельности Описывать 
биохимические циклы воды, углерода, 
азота, фосфора; проявление физико
химического 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 
Прогнозировать последствия для 
нашей планеты исчезновения живых 
организмов

§ 46-49, с. 
216, термины 
учить, 
выполнить 
задания на 
с.221, 225, 
229,230

Схемы,
иллюстрирую
щие.
структуру 
биосферы и 
характеризую 
щие
отдельные ее
составные
части,
таблицы
видового
состава и
разнообразия
живых
организмов
биосферы;
схемы
круговорота
веществ в
природе
л

4 05



64. 2. Экологические
факторы.
Биогеоценозы.
Биоценозы.
Видовое
разнообразие

1 Урок
комплекс
ного
применен 
ия знаний

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 50- 
51 в рабочей 
тетради

Давать определение терминам 
«экология», «биотические и 
абиотические факторы», 
«антропогенный фактор» Объяснять 
роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы 
Приводить примеры биотических, 
абиотических и антропогенных 
факторов и их влияния на организмы 
Выявлять приспособленность живых 
организмов к действию экологических 
факторов Анализировать и оценивать 
воздействие факторов окружающей 
среды
Давать определение понятиям 
«биоценоз», «биогеоценоз», 
«экосистема»
Называть компоненты биогеоценоза; 
признаки популяции; показатели 
структуры популяций (численность, 
плотность, соотношение групп по полу 
и возрасту); признаки и свойства 
экосистемы
Приводить примеры естественных и 
искусственных сообществ Изучать 
процессы, происходящие в популяции 
Характеризовать структуру наземных и 
водных экосистем; роль 
производителей, потребителей, 
разрушителей органических веществ в 
экосистемах и круговороте веществ в 
природе Объяснять причины 
устойчивости экосистемы

§ 5 0 ,,  
терминвс 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
235-236, 239

Иллюстрации
учебника

8 05

65. 3. Пищевые связи 
в экосистемах. 
Составление 
схем передачи 
веществ и

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,

Задания § 
52,53 в 
рабочей 
гетради

Давать определение терминам 
«автотрофы», «гетеротрофы», 
«трофический уровень» Приводить 
примеры организмов разных 
функциональных групп Составлять

§ 52, 53, 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на с.

Иллюстрации
учебника

л

11 05



энергии. рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

схемы пищевых цепей 
Объяснять направление потока 
вещества в пищевой сети 
Характеризовать роль организмов 
(производителей, потребителей, 
разрушителей органических веществ) в 
потоке веществ и энергии 
Характеризовать солнечный свет 
Использовать правило 10% для расчета 
потребности организма в веществе 
Давать определение терминам 
«конкуренция», «хищничество», 
«симбиоз», «паразитизм» Называть 
гипы взаимодействия организмов 
Приводить примеры разных типов 
взаимодействия организмов Определять 
отдельные формы взаимоотношений из 
содержания текста и иллюстраций 
учебника и дополнительной литературы 
Характеризовать разные типы 
взаимоотношений Анализировать 
содержание рисунков учебника как 
энергетический ресурс

246, 268

>

ТЕМ А  6.2. БИС)СФ ЕРА И  Ч ЕЛ О В ЕК  (2 ЧАСА)
66. 1. Природные 

ресурсы и их 
использование. 
Роль человека в 
биосфере

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 54 в
рабочей
тетради

...

Давать определение термина 
«агроэкосистема (агроценоз)» 
Приводить примеры агроэкосистем; 
неисчерпаемых и почерпаемых 
природных ресурсов Называть признаки 
агроэкосистемы 
Сравнивать экосистемы и 
агроэкосистемы и делать выводы на 
основе их сравнения Анализировать 
информацию и делать вывод о значении 
природных ресурсов в жизни человека 
Раскрывать сущность рационального 
природопользования 
Раскрывать роль человека в биосфере

§ 54, с. 269- 
270, термины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
273

Карты 
заповедных 
территорий 
нашей страны

л

15 05



#•

Называть факторы (причины), 
вызывающие экологический кризис 
Высказывать предположения о 
последствиях вмешательства человека в 
процессы биосферы Предлагать пути 
преодоления экологического кризиса

*

67. 2. Последствия
деятельности
человека в
экосистемах.
Экологические
проблемы

1 Комбини
рованный

Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания § 
55,56 в 
рабочей 
гетради

Называть антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы 
Анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в экосистемах; 
влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы; роль 
биологического разнообразия в 
сохранении биосферы Объяснять 
необходимость защиты окружающей 
среды Использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни для 
соблюдения правил поведения в 
окружающей среде Называть 
современные глобальные экологические 
проблемы; антропогенные факторы, 
вызывающие экологические проблемы 
Анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в экосистемах; 
влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы 
Прогнозировать последствия 
экологических проблем Предлагать 
пути решения глобальных 
экологических проблем

§ 55,56, 
термины 
учить, 
выполнить 
задания на с. 
281,284, 
повторить 
материал 17, 
18 главы

Иллюстрации
учебника

1805

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ЧАС)
68. 1. Место курса 

«Общая 
биология» в 
системе
естественнонауч 
ных дисциплин

1 Комбини
рованный

Урок
комплексного
применения
знаний

Выполнение 
проверочной 
работы в 
форме ГИА

л
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