
 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования 

по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Введение в общую биологию» авторов В.В.Пасечника, 
В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой//Сборник нормативных документов. Биология / Сост. ЭД. Днепров А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 172.//, полностью 
отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 
часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Это определило цели обучения 

биологии в 9 классе: 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 
понимать причины и логику развития эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия экологических 

проблем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 
живой природы;овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Предусмотрено освоение следующих общепредметных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенцияопределяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная 
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенцияотражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 



опытом деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и 
экологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

3. Учебно-познавательная компетенциявключает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредст-

венно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и н а в ы к и , определяемые стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

3.2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

3.4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных понятий курса биологии. 

3.5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

3.6. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

3.7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов 
на этапы, звенья. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнито 

фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- 

и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются ум е н и я самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика ;по отношению к 

информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 
4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков,  ! натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, 

учебных электронных изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биологических терминов. 

4.3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

4.4. Умение готовить и делать сообщения. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТОМ для поиска учебной информации. 
4.6. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя,написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 



количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 
образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

5.1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др./ 
5.4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). 
 

6. Социально-трудовая компетенциявключает в себя владение знаниями и опытом в области профессионального самоопределения. Ученик 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствованиянаправлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляциии самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции 
относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ: 

 
Введение                                                                                   2 часа 
Глава 1. Уровни организации живой природы 

Глава 2. Молекулярный уровень                                          10 часов 

Глава 3. Клеточный уровень                  14 часов 
Глава 4. . Организменный уровень                                       14 часов 

Глава 5. Популяционно-видовой уровень                           2 часа 

Глава 6. Экосистемный уровень                                           8 часов 
Глава 7. . Биосферный уровень                                             4 часа 

Глава 8. Эволюция                                                                 7 часов 
Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле        7  часов 

Итого                                                                                        68 часов 

Резервное время                                                           2 часа до 70часов 

Лабораторных работ  - 4 
Экскурсий - 1 



В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы 
программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, 
однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. 
Это нашло свое отражение в рабочей программе: части требований к подготовке выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от 
уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых 
видов деятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 
естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы 
(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту, приведены в графе 
«Требования к уровню подготовки выпускников». Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

 
В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 

знать/ понимать 
 особенности жизни как формы существования материи; 
 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархичного уровня организации; 
 фундаментальные понятия биологии; 
 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
 основные теории биологии: клеточную, хромосомную, 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 материалистических позиций вопросов происхождения 

различных групп растений, животных, в том числе человека; 
 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
 работать с микроскопом и изготовлять препараты для микроскопических исследований; 
 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. 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 
работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых 
они проводятся. Все лабораторные и практические работы выделены в самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 



информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, 
позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 
организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: Дрофа, 2004. 
- 96 с. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
А.А.Коменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию.9 класс»: Учеб. дляобщеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 
2006. - 304 с; 
атакже методических пособий для учителя: 
1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Тематическое и поурочное планирование к учебнику- М.: Дрофа, 2004. 128с.; 
2) Биология. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменского и др. «Биология. Введение в общую биологию и экологию» в 2-х частях. Сост. 
И.Ф.Ишкина.- Волгоград: Учитель- АСТ, 2004.- 96с.; 
3) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа- 2006; 
 
дополнительной литературы для учителя: 
1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников  и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004; 
2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 21 ж» «Мир и образование», 2005; 
3)  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: Дрофа, 2002; 
4)Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 
5) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 
6)Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: Просвещение, 1997; 
7) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 276с; 
 
для учащихся: 
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику  «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: Дрофа, 
2004. - 96 с. 

 

Основное содержание 
 

Введение (2 часа) 
Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 
деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1Уровни организации живой природы (54 часа). 
Тема 1.1.Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 
Вирусы. 
Тема 1.2.Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 



Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, 
развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; 
расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
■    Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
Тема 1.3.Организменный уровень (14 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида 
животных. 
■ Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 
Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

■ Лабораторная работа 
Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5.Экосистемный уровень (8 часов) 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

■ Экскурсия в биогеоценоз. 
Тема 1.6.Биосферный уровень (4 часа) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 
РАЗДЕЛ 2Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
■    Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 
РАЗДЕЛ 3Возникновение и развитие жизни(7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

■ Лабораторная работа 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

■ Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
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ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 
- познакомить учащихся с особенностями развития биологических наук, - расширить знания о применении биологических знаний в практической деятельности человека; 
- сформировать современные научные представления о сущности жизни и свойствах живого. 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1 
(1) 

В
ве

де
н

и
е.

 (
2

 ч
.)

 

Биология – наука о 
жизни. 
Методы 
исследования в 
биологии. 

1 Изуч. 
нового 
матери
ала 

Место курса «Общая 
биология» в системе 
естественнонаучных 
дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и 
задачи курса. Значение 
предмета для понимания 
единства всего живого и 
взаимозависимости всех частей 
биосферы Земли. 
 
Методы изучения живой 
природы.. 
 

Уметь пользоваться знанием 
общебиологических 
закономерностей для 
объяснения с 
материалистических позиций 
разнообразных вопросов.. 
Значение предмета для 
понимания единства всего 
живого. Уметь называть 
методы изучения живой 
природы. 
Характеризовать методы 
исследования в биологии: 
наблюдения, эксперимент, 
описание, исторический 
метод. 

Беседа. 
 

Межпредмет 
ные связи. 
 
Основные 
этапы научного 
исследования 

§1§2   

2 
(2) 

Сущность жизни и 
свойства живого. 

1 Комб Свойства живого. Ритмичность 
процессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их 
значение. Дискретность 
живого вещества и 
взаимоотношение части и 
целого в 
биосистемах.Энергозависимост
ь живых организмов; 

Называть признаки живого. 
Характеризовать свойства 
живого организма (на 
конкретных примерах); 
проводить сравнение живой и 
неживой материи, приводить 
примеры. 

беседа Иметь 
представление 
об 
отличительных 
признаках 
живого  и 
неживого. 
Приводить 
примеры. 

§3   

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (44 часа) 
ТЕМА 1.1. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ (10 часов) 

 
 

- сформировать у учащихся представление об уровнях организации живой материи;   
- показать особенности функционирования биологических систем на молекулярном уровне 
- сформировать понятие о биомолекулах и их универсальности в построении живого. 

 
 



3 
(1)  

Уровни организации 
живой материи.  

1 Комб Единство химического состава 
живой материи; основные 
группы химических элементов 
и молекул, образующие живое 
вещество планеты.   

Давать  определение 
терминам; перечислять 
элементы, преобладающие в 
составе живых организмов. 
 

Инд 
опрос 

 §1.1   

4 
(2) 
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а
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Углеводы. 1 Комб Строение, состав  и 

биологическая роль углеводов. 
Классификация углеводов, 
примеры.  
 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав углеводов. 
Характеризовать основные 
функции углеводов и 
приводить примеры. 

Инд. 
опрос 

Моно-, ди- и 
полисахариды. 

§1.2   

5 
(3) 

Липиды. 1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль липидов. 
Классификация липидов, 
примеры.  
 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав липидов. 
Характеризовать основные 
функции липидов и приводить 
примеры. 

Инд. 
опрос 

 §1.3   

6-7 
(4-5) 

Белки. 2 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль белков. 
Классификация белков, примеры. 
Уровни организации белковой 
молекулы. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав белков. 
Характеризовать основные 
функции белков и приводить 
примеры. 

Инд. 
опрос 

Ферменты. 
Зависимость 
функций 
белков от их 
строения. 

§1.4, 
1.5 

  

8 
(6) 

Нуклеиновые 
кислоты. 

1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль нк. Виды нк 
(ДНК, РНК), типы РНК. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав нк. 
Характеризовать основные 
функции нк. Проводить 
сравнение  молекулы ДНК И 
РНК. 

Инд. 
Опрос, 
карточки 

Объяснять 
принцип 
комплементарн
ости. 
Строение 
нуклеотидов. 

§1.6 
(сообщ
ение о 
витами
нах) 

  

9 
(7) 

АТФ и другие 
органические 
вещества клетки. 

1 Комб. Строение молекулы АТФ, её 
функции. Роль витаминов в 
организме. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав нуклеотида 
АТФ. Характеризовать 
основные функции АТФ, 
АДФ, АМФ.  

Инд. 
Опрос, 
карточки 

Превращения 
молекулы 
АТФ. 

§1.7пов
т. 1.5 

  

10 
(8) 

Биологические 
катализаторы. 
Л.Р №1 
«Расщепление 
пероксида водорода в 
клетках листа элодеи» 

1 Комб. Свойства ферментов и механизм 
катализа. 

Перечислять факторы, 
обеспечивающие скорость 
ферментативных реакций. 
Характеризовать свойства 
ферментов, механизм их 
действия, роль ферментов в 
организме. 

Инд. 
Опрос, 
беседа 

Кофермент. §1.8 
Повт1.4
,1.6 
Сообще
ния о 
вирусн
ых 
заболев
аниях 

  

11 
(9) 

Вирусы. 1 Комб. Особенности строения и 
функционирования вирусов. 
Способы борьбы со СПИДом. 

Перечислять элементы, 
входящие в состав вирусной 
частицы, способы борьбы со 
СПИДом. Характеризовать 
особенности строения 
вирусов; особенности 
вирусных инфекций. 

Инд. 
Опрос, 
карточки 

Вирусные 
инфекции, 
профилактика. 

§1.9под
г к к.р. 

  



12 
(10) 

 

Обощение и 
контроль знаний по 
теме 
«Молекулярный 
уровень организации 
живой природы.» 

1 Контро
льно-
обобщи
тельны
й. 

Особенности 
многомолекулярных 
комплексных систем, их свой 
ства и значение. 
 
 
 

Называть многомолекулярные 
комплексные системы; 
перечислять их свойства и 
значение. 

тест  С.40   

 
 
 

ТЕМА 1.2. КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (14 часов) 
- сформировать у учащихся понятие о клетке как структурной и функциональной единице всех живых организмов; 
- познакомить учащихся с основными процессами метаболизма в живой клетке; 

- показать важность протекания основных процессов жизнедеятельности клетки для организма в целом. 
 
 
 

 

13 
(1) 
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Основные 
положения 
клеточной теории. 
Л.Р.№2 
«Строение растительной 
и животной клеток» 

1 ИНМ Основные положения 
клеточной теории и её авторы. 
Значение создания клеточной 
теории для биологии. 
Прокариоты и эукариоты, 
автотрофы и гетеротрофы, 
отличия в строении. 
 

 

Называть фамилии великих 
ученых, внесших вклад в 
изучение клеток. Авторов 
клеточной теории. 
Характеризовать основные 
положения клеточной теории, 
проводить сравнение строения 
эукариот и прокариот, 
растительной и животной 
клеток. Объяснять значение 
создания клеточной теории 
для развития биологии. 

Инд. 
Опрос, 
карточки 

 § 2.1   

14-
15 

(2-3) 

Клеточная 
мембрана. Ядро. 

2 Комб Строение мембраны, способы 
проникновения веществ в 
клетку. Строение и функции 
ядра. 
Хромосомный набор клетки. 

Характеризовать состав и 
строение мембраны и ядра, их 
функции, способы 
проникновения веществ в 
клетку. Сравнивать строение 
эукариотов и прокариотов. 

Инд. 
Опрос, 
работа с 
таблицей 

Механизм пино- 
и фагоцитоза. 

§ 2.2, 
2.3 

  

16- 
18 

(4-6) 

Органоиды 
цитоплазмы. 
Сравнение 
прокариот и 
эукариот. 

3 комб Строение и функции 
органоидов цитоплазмы(ЭПС, 
рибосом, лизосомы, пластид, 
митохондрий, комплекса 
Гольджи, включений, вакуолей, 
клеточный центр.) 

Называть органоиды клетки и 
показывать на рисунке, их 
функции. Характеризовать 
особенности строения 
органоидов клетки. . 
Сравнивать строение 
эукариотов и прокариотов 

Группова
я работа 
по 
таблице. 

Особенности 
строения клеток 
разных тканей. 
 

§2.4 – 
2.7 

  

19 -
20 

(7-8) 

Метаболизм. 
Энергетический 
обмен. 

2 комб Особенности обмена веществ и 
превращения энергии в клетке. 
Этапы энергетического обмена. 
Понятие диссимиляции и 
ассимиляции. 

Давать определение терминам, 
перечислять этапы 
энергетического обмена. 
Характеризовать обмен 
веществ и превращения 
энергии . Объяснять 
взаимосвязь ассимиляции и 
диссимиляции, образование 
АТФ в ходе энергетического 
обмена. 

Работа 
по схеме. 

Образование 
АТФ в ходе 
энергетического 
обмена. 

§2.8,2.9   



21 -
22 
(9-
10) 

Типы питания 
клетки. 
Хемосинтез. 
Фотосинтез. 

2 комб Особенности питания 
автотрофных и гетеротрофных 
организмов. Фото- и 
хемосинтез.(понятия, условия 
протекания) 

Уметь давать определение 
терминам. Называть типы 
питания живых организмов; 
фазы и продукты фотосинтеза, 
группы гетеротрофных 
организмов. Характеризовать 
особенности питания разных 
организмов, приводить 
примеры. Объяснять смысл 
фаз фотосинтеза. 

Работа 
по схеме, 
карточки 

Смешанный тип 
питания. 

§2.10 – 
2.12 

  

23 - 
24 

(11-
12) 

 

Синтез белков в 
клетке. 

2 комб Понятие о генетическом коде. 
Сущность процессов 
транскрипции и трансляции. 

Давать определение терминам. 
Называть этапы биосинтеза 
белка. Характеризовать 
процесс биосинтеза белка в 
клетке. Объяснять роль 
генетического кода, роль 
ферментов, матричную 
функцию ДНК, смысл 
избыточности генетического 
кода, значение биосинтеза 
белков в клетке. 

Работа 
по 
таблице 
и 
рисунку, 
карточки 

Избыточность 
кода 

§2.13   

25 
(13) 

Деление клетки 
(митоз) 

1 комб Механизм деления клетки, 
фазы митоза. 

Давать определение терминам, 
называть фазы митоза. 
Характеризовать механизм 
митоза, процессы в каждой из 
фаз; роль митоза. 

Работа 
по 
таблице 
и 
рисунку, 
карточки 

 §2.14   

26 
(14) 

Обобщение и 
контроль знаний по 
теме «Клеточный 
уровень организации 
живого.» 

1 Обобщ
ительно
-контр 

Вопросы темы. 
 
 
 
 
 

 тесты     

 
 
 

ТЕМА 1.3. ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ (14 часов) 
- сформировать у учащихся представление об организме как целостной системе со свойственными ему механизмами; 
- показать особенности согласованного взаимодействия органов в процессе жизнедеятельности организма; 

- познакомить учащихся с основными законами наследственности у живых организмов. 
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Размножение 
организмов. 

1 ИНМ Виды бесполого размножения, 
его роль. Сущность полового 
размножения и его виды. 
Строение гамет, их отличие. 

Перечислять виды полового и 
бесполого размножения, 
приводить примеры. 
Описывать сущность 
размножения организмов, 
характеризовать виды 
полового и бесполого 
размножения. Осуществлять 
сравнительную 
характеристику бесполого и 
полового размножения, 
преимущества. 

Инд. 
опрос, 
таблица. 

 §3.1   

28 
(2) 

Развитие половых 
клеток. Мейоз. 
Оплодотворение. 

1 Комб. Стадии гаметогенеза, фазы 
мейоза, виды оплодотворения и 
его значение. 

Перечислять стадии 
гаметогенеза и мейоза. 
Характеризовать стадии 
гаметогенеза и мейоза, 
процесса оплодотворения; 
выделять отличия в процессах 
формирования мужских и 
женских половых клеток. 

Инд. 
опрос, 
карточки 

Различие в 
хромосомном 
наборе 
соматических и 
половых клеток; 
преимущества 
внутреннего 
оплодотворения 

§3.2,3.3   

29 
(3) 

Индивидуальное 
развитие 
организмов. 

1 Комб. Периоды онтогенеза. Прямое и 
непрямое развитие организмов. 
Биогенетический закон. 

Перечислять периоды 
онтогенеза. Характеризовать 
онтогенез, сравнивать прямое 
и непрямое развитие 
организмов. Формулировать 
биогенетический закон, 
поясняя его значение. 

Инд. 
опрос, 
карточки 

Периоды 
эмбриогенеза 

§3.4   

30 
(4) 

 

Основные понятия 
генетики. 

1 комб Основные задачи и предмет 
генетики. Понятия генетики. 
Суть гибридологического 
метода. 1 и 2 законы Менделя. 
Моногибридное скрещивание. 

Владеть языком предмета. 
Давать аргументированную 
оценку новой информации по 
биологическим вопросам 
Знать теорию 
наследственности, сущность 
процессов наследственности и 
изменчивости. Решать задачи 
на моногибридное 
скрещивание. 

Инд. 
опрос, 
карточки 

История 
генетики. 

§3.5 
 

  

31 
(5) 

Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание. 

1 Комб Метод анализирующего 
скрещивания, применение. 
Решение задач на неполное 
доминирование. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа. Решать задачи на 
неполное и анализирующее 
скрещивание. 

Инд. 
опрос. 
С.р. 

 §3.6   

32 
(6) 

Дигибридное 
скрещивание. 

1 Комб Независимое наследование 
признаков. Третий закон 
Менделя. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа. Решать задачи на 
дигибридное скрещивание. 

Инд. 
опрос. 
С.р. 

 §3.7   



33 
(7) 

Сцепленное 
наследование 
признаков. 

1 Комб Сцепленное наследование 
признаков. Закон Моргана. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа.  

Инд. 
опрос. 
С.р. 

Причины 
сцепления генов  

§3.8   

34 
(8) 

Взаимодействие 
генов. 

1 Комб Представление о разных видах 
взаимодействия генов. 

Называть типы 
взаимодействия генов, 
приводить примеры. 

Инд.опро
с 

Кодоминирован
ие, задачи 

§3.9соо
б 
«Насле
дственн
ые 
заболев
ания» 

  

35 
(9) 

Генетика пола. 
Сцепленное с полом 
наследование генов. 

1 Комб Аутосомы и половые 
хромосомы. Механизм 
наследования и определения 
пола. Признаки, сцепленные с 
полом. Заболевания. 

Давать определение терминам. 
Называть группы хромосом.  
Приводить примеры 
признаков, сцепленных с 
полом. 

Инд. 
опрос. 

 §3.10   

 
36 

(10) 

Модификационная 
изменчивость. 
Л,Р.№3 
«Выявление 
изменчивости 
организма» 

1 Комб Типы изменчивости. Влияние 
условий среды на фенотип. 
Норма реакции. 

Характеризовать свойства 
живых организмов: 
наследственность и 
изменчивость; объяснять 
воздействие генотипа и 
условий среды на 
формирование фенотипа. 
Характеризовать норму 
реакции на внешние условия. 

Инд. 
опрос, 
л.р. 

 §3.11   

37 
(11) 

 

Мутационная 
изменчивость. 

1 Комб Формы наследственной 
изменчивости. Различия 
между наследственной и 
модификационной 
изменчивостью.  Виды 
мутаций. Мутагенные 
факторы. Биологическая роль 
мутаций. 

Называть виды мутаций, 
факторы , способствующие 
мутациям. Характеризовать 
формы изменчивости, 
выделять различия между 
модификациями и мутациями; 
обосновывать роль мутаций. 
Приводить примеры 
изменчивости, 
наследственности и 
приспособленности растений 
и животных к среде обитания. 

Инд. 
опрос. 
Тест 

 §3.12   

38 -
39 

(12-
13) 

Основы селекции.  2 Комб Наука селекция, задачи и 
предмет. Основные методы 
селекции. Виды гибридизации 
и отбора. Понятие сорта, 
породы, штамма. 

Называть основные методы 
селекции, виды гибридизации. 
Характеризовать основные 
методы селекции, виды 
гибридизации, явление 
гетерозиса; знать методику, 
позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых 
гибридов. Приводить примеры 
селекционных работ . 

Инд. 
опрос, 
тест 

Работы 
Вавилова и 
Мичурина. 
Понятие о 
биотехнологии. 

§3.13   



40 
(14) 

Организменный 
уровень организации 
живого. 

1 Обобщ
ения и 
контро
ля. 

Понятия темы 
 
 
 
 
 
 

 Устный 
зачет 

 С 130-
132 

  

 
 

ТЕМА 1.4. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ (2 часа) 
- сформировать у учащихся знания о виде и его основных критериях; 
- показать, что вид в природе существует  в виде популяций, которые могут развиваться неограниченно. 
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) Вид. Критерии вида. 
Л.Р.№4 
«Изучение 
морфологического 
критерия вида» 

1 ИНМ Определение понятия «вид». 
Критерии вида. Механизмы, 
препятствующие обмену генов 
между видами. 

Называть критерии вида. 
Характеризовать основную 
систематическую единицу в 
биологии, критерии вида. 
Раскрывать механизмы, 
препятствующие обмену генов 
между видами в природе. 

Инд. 
опрос, 
л.р. 

 §4.1   

42 
(2) 

Популяция. 
Биологическая 
классификация. 

1 Комб Популяция как элементарная 
единица эволюции. Роль 
популяций в экологических 
системах. Сравнительная 
характеристика «вида» и 
«популяции». Основные 
систематические единицы, 
признаки царств живой 
природы. Принадлежность 
организмов к разным 
таксонам. 
 

Характеризовать 
элементарную единицу 
эволюции (популяцию), 
обосновывать роль популяций 
в экологических системах. 
Проводить сравнительную 
характеристику 
организменного и 
популяционно-видового 
уровней организации живой 
природы. 
Давать определение терминам. 
Характеризовать основные  
систематические категории; 
признаки царств живой 
природы и других таксонов. 
Определять таксономическую 
принадлежность растений и 
животных. 
 

Инд. 
опрос. 

История 
систематики 

§4.2 
§4.3 

  

 

ТЕМА 1.5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (8 часов) 
 
- сформировать у учащихся понятие о составе и основных свойствах экосистем; 
- расширить знания о особенностях взаимодействий организмов друг с другом и с окружающей средой; 
- показать важность рационального влияния деятельности человека на устойчивость природных экосистем. 
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Экологические 
сообщества. 

1 Инм Природные сообщества, 
основные свойства, 
компоненты экосистем и их 
классификация. Границы 
экосистем. Сравнение 
экосистемы и биогеоценоза. 

Давать определение терминам. 
Называть природные 
сообщества.  Перечислять 
элементы экотопа, биотопа и 
биогеоценоза. 
Характеризовать природные 
сообщества, их основные 
свойства и задачи. 
Перечислять важнейшие 
компоненты экосистем и их 
классификацию; роль 
регуляторов в поддержании 
устойчивости экосистемы. 
Проводить сравнительную 
характеристику сообщества, 
экосистемы, биогеоценоза. 
Приводить примеры 
естественных и искусственных 
сообществ.   

Фронт. 
Опрос. 
карточки 

 §5.1, 
9.1 

  

44 
(2) 

Состав и структура 
сообщества.  

1 Комб Морфологическая и 
пространственная структура 
сообщества; видовое 
разнообразие . Трофическая 
структура сообщества и 
функциональные группы 
(трофические уровни) 

Давать определение терминам. 
Называть группы организмов, 
составляющие трофическую 
структуру сообщества; 
перечислять связи в 
экосистемах. Характеризовать 
структуры сообществ; 
значение видового 
разнообразия как показателя 
состояния сообщества . 
Объяснять роль растений как 
начального звена в пищевой 
цепи, приспособленность 
организмов к жизни в 
экосистемах. Приводить 
примеры пищевых цепей. 

Опрос, 
с.р. 

 §5.2   

45 - 
46 

(3-4) 

 

Потоки энергии и 
вещества в 
экосистеме. 
Продуктивность 
сообщества 

2 Комб Понятия потока энергии, 
пирамиды численности и 
биомассы. Потери энергии в 
цепях питания, причины. 

Давать определение терминам. 
Называть группы организмов, 
составляющих трофическую 
структуру сообщества. 
Характеризовать потоки  
энергии и вещества в 
экосистемах, количественные 
изменения энергии в процессе 
переноса ее по пищевым 
цепям, пирамиды численности 
и биомассы. Обосновывать 
непрерывный приток веществ 
извне как необходимое 
условие функционирования 
экосистемы. Составлять цепи 
питания.  

Инд. 
опрос, 
карточки
, тест 

 §5.3, 
5.4, 9.3 

  



47 - 
48 

(5-6) 

Саморазвитие 
экосистем.Выявлени
е типов 
взаимодействия 
разных видов в 
экосистеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Комб Экологическая сукцессия, 
природа и механизмы. 
Первичная и вторичная 
сукцессия, значение. 
Наземные и водные 
экосистемы. 
 
 
 
 
 
 

Давать определение терминам. 
Называть виды биогеоценозов, 
перечислять  охранные 
мероприятия по сохранению 
экосистем. Характеризовать 
экологическую сукцессию, ее 
природу и механизмы; стадии 
сукцессии; обосновывать 
значение сукцессий. Выделять 
сходства и различия в 
функционировании наземных 
и водных экосистем. Давать 
характеристику деятельности 
как одному из регулирующих 
факторов в экологических 
системах. Давать 
характеристику межвидовым 
отношениям. 

Инд. 
опрос 

 §5.5, 
9.4 

  

49 
(7) 

 

Экскурсия 
«Биогеоценоз.» 
 
 
 
 

1 Обобщ
ающий 

 Называть, определять 
биогеоценозы. Сравнивать 
искусственные и 
естественные. Называть  
влияние экологических 
факторов на многообразие 
видов. 

отчет  §9.2   

50 
(8) 

 

Обобщение  и 
контроль знанийпо 
теме 
«Экосистемный 
уровень 
организации»  
 
 

1 Урок 
контро
ля, 
оценки 
и 
коррек
ции 
знаний 

  Знать основные понятия и 
определения по данной теме. 

тесты     

 
 
 
 

ТЕМА 1.6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (4 часов) 
- расширить знания учащихся о особенностях развития биосферы как сферы, возникшей в результате жизнедеятельности организмов; 
- показать значимость влияния среды обитания на формирование приспособлений у живых организмов; 
- сформировать представление о важности и целесообразности круговорота веществ. 
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Биосфера. Среды 
жизни. 

1 Комб Среды жизни живых 
организмов. Приспособления 
к жизни в разных средах. 
Биосфера, границы и свойства. 

Давать определение терминам. 
Называть среды жизни 
организмов; фамилии ученых, 
работавших в области 
изучения биосферы.  
Характеризовать среды жизни, 
различия, приспособления 
животных к жизни в разных 
средах. Знать границы и 
свойства биосферы. 

Инд. 
опрос, 
работа 
парами 

Вернадский,  §6.1   

52 
(2) 

Средообразующая 
деятельность 
организмов. 

1 Комб Воздействие живых 
организмов на среду обитания 

Давать определение терминам. 
Называть среды жизни живых 
организмов. Характеризовать 
воздействие живых 
организмов на среду обитания. 

Инд. 
опрос 

 §6.2   

53 
(3) 

 

Круговорот веществ 
в биосфере. 

1 Комб Характеристика круговорота 
веществ в природе, его 
значение; последствия 
нарушения круговорота 
веществ в биосфере. 
Биогеохимические циклы 
азота, фосфора и углерода. 
Роль живых организмов в 
поддержании круговорота 
биогенных элементов. 

Давать определение терминам. 
Называть биогенные 
элементы; перечислять 
биогеохимические циклы. 
Характеризовать особенности 
круговорота веществ в 
природе, его значение; 
последствия нарушения 
круговорота веществ в 
биосфере; биогеохимические 
циклы  азота, углерода и 
фосфора; объяснять роль 
живых организмов в 
поддержании круговорота  
биогенных элементов. 

Инд. 
опрос. 

 §6.3   

54 
(4) 

Биосферный уровень 
организации живого. 

1 Контро
льно-
обобща
ющий 

Понятия темы  Тест  С 185   

 
РАЗДЕЛ 2. ЭВОЛЮЦИЯ. (7 ЧАСОВ). 

- дать общее представление учащимся о современном состоянии эволюционного учения;- раскрыть основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина; 
- показать важную роль естественного отбора в ходе эволюции. 
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Развитие 
эволюционного 
учения. 

1 Инм Эволюционные теории 
Ламарка и Линнея. Их вклад в 
изучение биологии. Основные 
положения теории Дарвина. 

Называть фамилии ученых-
эволюционистов; основные 
положения теории Дарвина. 
Характеризовать основные 
положения теории Дарвина, 
обосновывать роль Дарвина в 
развитии эволюционных идей. 
Выделять общее и различное в 
эволюционных теориях 
Ламарка и Дарвина, 
характеризуя основную 
заслугу Дарвина. 

Инд. 
Опрос. 

 §7.1   

56 
(2) 

Изменчивость 
организмов. 

1 Комб Характеристика разных видов 
изменчивости, их роль в 
эволюции. Генофонд 
популяции.  

Давать определение терминам. 
Называть виды изменчивости. 
Характеризовать виды 
изменчивости, их роль в 
эволюции; объяснять, что 
такое генофонд популяции, 
останавливаясь на 
механизмах, приводящих к 
изменению генофонда. 

Инд. 
опрос 

Понятие о 
дрейфе генов. 

§7.2   

57 
 

(3) 

Борьба за 
существование. 
Естественный 
отбор. 

1 Комб. Виды борьбы за 
существование, причины.  
Формы естественного отбора, 
его направляющая роль.  

Называть формы борьбы за 
существование и 
естественного отбора. 
Характеризовать формы 
борьбы за существование и 
естественного отбора, 
сравнивать; обосновывать 
роль естественного отбора, 
результаты действия. 

Инд 
опрос, 
работа в 
группах 

Дизруптивный 
отбор 

§7.4,7.5   

58 
(4) 

 

Видообразование. 1 Комб Микроэволюция. Основные 
формы видообразования. 

Давать определение терминам. 
Называть основные формы 
видообразования.  
Характеризовать процесс 
микроэволюции, его основные 
формы, приводить примеры. 
Доказывать, что движущему 
отбору принадлежит 
решающая роль в процессах 
видообразования, что 
наследственность, 
изменчивость, борьба за 
существование и естественный 
отбор являются  движущими 
силами  эволюции. 
Характеризовать роль 
изоляции. 

Инд. 
опрос 

 §7.6, 
7.7 

  



59 
(5) 

Макроэволюция. 1 Комб Макроэволюция. 
Доказательства 
макроэволюции. Главные 
направления эволюции 
биологический прогрессии 
регресс). 

Называть процессы, 
являющиеся движущими 
силами макроэволюции. 
Характеризовать понятие 
«макроэволюции»; приводить 
ее доказательства. 
Характеризовать процессы, 
являющиеся движущими 
силами макроэволюции. 
Проводить сравнение макро- и 
микроэволюции (выделять 
различия). Объяснять 
значение филогенетических 
рядов. 

Инд. 
опрос 

Филогенетичес
кие ряды. 
Работы 
Северцева. 

§7.8   

60 
(6) 

Основные 
закономерности 
эволюции. 

1 Комб Основные направления 
эволюции (ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация). 
Конвергенция, дивергенция, 
параллелизм.  

Давать определение терминам. 
Называть типы эволюционных 
изменений, линии эволюции. 
Характеризовать типы 
эволюционных изменений, 
главные линии эволюции. 
Проводить сравнение. 

Инд. 
опрос 

Синтетическая 
теория 
эволюции. 

§7.9   

61 
(7) 

Основы учения об 
эволюции. 
 

1 Семина
р 

Вопросы темы.       

 
РАЗДЕЛ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ (7 часов) 

- познакомить учащихся с современными взглядами на проблему возникновения жизни на Земле; 
- расширить знания о главных ароморфозах и идиоадаптациях в эволюции органического мира;-  показать особенность протекания эволюционных закономерностей. 
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Гипотезы 
возникновения 
жизни. 

1 ИНМ Основные гипотезы 
возникновения жизни 
(креационизм, гипотеза 
самозарождения, панспермии, 
биохимической эволюции) 

Называть основные гипотезы 
происхождения жизни. 
Характеризовать основные 
гипотезы происхождения 
жизни. 

Инд. 
опрос 

Фамилии 
ученых - 
приверженцев 
гипотез. 

§8.1   

63 
(2) 

Развитие 
представлений о 
возникновении 
жизни. Современное 
состояние 
проблемы. 

1 Комб Гипотеза абиогенного 
зарождения жизни и ее 
экспериментальное 
доказательство (гипотеза 
Опарина-Холдейна) 

Называть основные этапы 
развития представлений о 
возникновении жизни. 
Характеризовать основные 
этапы развития жизни на 
Земле; гипотезу абиогенного 
зарождения жизни и ее 
экспериментальное 
подтверждение. 

Инд. 
опрос 

 §8.2, 
8.3 

  



64, 
65, 
66 

(3,4. 
5) 

Развитие жизни на 
Земле. 

3 Лекция 
(2) + 
семина
р. 

Основные эры и периоды в 
истории Земли: состояние  
органического мира, 
важнейшие ароморфозы, 
господствующие организмы. 

Называть эры и периоды, 
крупные ароморфозы. 
Характеризовать состояние 
органического мира, 
важнейшие ароморфозы  на 
протяжении каждой из эр. 
Объяснять смену 
господствующих групп 
растений и животных. 

Устный 
опрос, 
письм 
работа. 

 §8.5-8.8 
(таблиц
а) 

  

67 
(6) 

 
 
 

68 
(7) 

Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле. 
 
Итоговый урок 

1 
 
 
 
 

1 

семина
р 

Вопросы темы. 
 
 
 
 
 

Итого: 68 часов 
(  2 часа – резерв до 
70 часов) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть 

• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 



приводить примеры 

• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
• природных и искусственных сообществ; 
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 
организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 
• иммунитет,его значении в жизни человека, 
профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 
наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 
• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных  семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 
съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать 

• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы; 

применять знания 

• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 



• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, 
заболеваний; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 
заболеваний; 

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы 

• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных. 
наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 
изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 
• бережного отношения к организмам,  видам, природным сообществам, поведения в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями 
 

 




