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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района  Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по биологии авторского 

коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 
классы.» - М.: Дрофа, 2012.) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 
Министерством образования Российской Федерации. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 
углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 
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знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 
биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 
жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 
биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 
владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 
полового воспитания школьников. Учащиеся должны знать, что человек — часть природы, 
его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 
поколений людей.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 
анализ, оценка.  

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.  

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, 
мотивированной на самообразование, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 
 

Учебная литература (УМК) 
 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего   образования 
по биологии. – официальные документы в образовании, 2005, №4. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2017 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО 
РФ). 

 Методическое пособие для учителя: В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую 
биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 
класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 
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 Методическое пособие для учителя: Биология 5 -11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009 

 
Учебно-тематический план 

9 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

В том числе 
экскурсий лабораторных 

работ 
1. Введение (3 часа) 3   
2 Уровни организации живой 

природы (50 часов) 
50 

 
  

Тема 1.1. Молекулярный уровень  10   
Тема 1.2. Клеточный уровень  15  1 
Тема 1.3. Организменный уровень  14  1 
Тема 1.4. Популяционно-видовой 
уровень  

8 
 

1 1 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  7 1  
Тема 1.6. Биосферный уровень 9  1 

3. Контрольно-обобщающий урок по 
курсу: Введение в общую биологию 

1   

4. Резервное время 1   

 Итого:  68 2 4 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии учащиеся должны знать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости; 
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 
-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
-  биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии учащиеся должны уметь: 

называть: 

• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы; 
• причины и результаты эволюции; 
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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; 
• 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 значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

• размножение, рост и развитие организмов; 
• 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; 
• 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);  

• 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; 
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• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

сравнивать: 
• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

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; 

соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 
 

Содержание тем учебного курса биологии 9 класса 
 
Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 
человека. 
 
РАЗДЕЛ 1 Уровни организации живой природы (50 часов) 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 
Вирусы. 
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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 (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 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 гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 
животных. Живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 
изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 
 
Тема 1.5. Экосистемный уровень (7 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. 
 
 



8 
 

Тема 1.6. Биосферный уровень (9 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 
жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 
моделей, моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
 
 
 

Формы контроля 
1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 
2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 
выполнения. 
3. Проведение тестовых работ по темам курса по рабочей тетради и пособиям: 

 
• Лернер Г.И.Учебное пособие "ОГЭ (ГИА-9) 2015. Биология. 9 класс. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания"  
• Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004.  
• А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 
• А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 
• Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 
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Тематическое планирование 
к рабочей программе по биологии для 9 класса (базовый уровень) 

 
Количество часов за год – 68 (2 часа в неделю)/ 67 часов + 1 час резервное время 
 

 Тематическое планирование Основные виды деятельности учащихся Формируемые основные 
понятия 

Сроки 
изучен

ия 
темы 

1.  Введение (3 часа) 
Биология – наука о жизни 

Репродуктивный: Знать цели и задачи курса, место предмета в 
системе естественных наук, давать определения терминам; 
перечислять царства живой природы; дифференцированные и 
интегрированные биологические науки; уровни организации 
живой материи, методы изучения живой природы, методы  
исследования в  биологии. Называть общие признаки (свойства) 
живого организм, чертах сходства и  и отличиях живой материи 
от неживой. Перечислять элементы, преобладающие в составе живых 
организмов, их свойства и значение. перечислять элементы, входящие 
в состав вирусной частицы, способы борьбы со СПИДом. 
Продуктивный: характеризовать уровни организации жизни: 
молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-
видовой, экосистемный, биосферный. Доказывать, что совре-
менная биология - комплексная наука. Характеризовать роль 
биотехнологии, приводить примеры. Характеризовать методы 
исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, сравнение, 
описание, исторический метод; основные этапы научного 
исследования. Характеризовать основополагающий принцип в 
науке. Проводить сравнение гипотезы и закона или теории. 
Характеризовать свойства живого организма (на конкретных 
примерах); проводить сравнение живой и неживой материи, при-
водить примеры. 
Выявлять особенности строения полимеров и входящих в их состав 
мономеров; анализировать процессы и механизмы, происходящие в 
живом организме на молекулярном уровне, самостоятельный  
поиск знаний. Описывать особенности строения и функционирова-
ния вирусов; особенности различных вирусных заболеваний и их 

Биология, биофизика,  
биохимия, микробиология, 
генетика, радиобиология, 
«гипотеза», «теория» 
жизнь, обмен веществ, 
наследственность, 
изменчивость, развитие, 
размножение, 
биополимеры, мономеры, 
полимеры, углеводы, липиды, 
жиры, гормоны, белки, 
протеины, аминокислоты, 
полипептиды, нуклеиновые 
кислоты, комплементарность 
АТФ, АМФ, макроэргическая 
связь, витамины, 
катализатор, фермент, 
кофермент, вирусы, капсид. 
 
 

01.09 – 
10.09 
 
 
 
 
12.09 – 
15.10 

2.  Методы исследования в 
биологии 

3.  Сущность жизни и свойства 
живого 

4.  Молекулярный уровень  
(10 часов) 
Уровни организации живой 
природы. Молекулярный 
уровень: общая 
характеристика 

5.  Углеводы 
6.  Липиды 
7.  Состав и строение белков 
8.  Функции белков 
9.  Нуклеиновые кислоты 
10.  АТФ и другие органические 

соединения 
11.  Биологические 

катализаторы 
12.  Вирусы  
13.  Контрольно-обобщающий 

урок по теме: 
«Молекулярный уровень 
организации живой 
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природы» профилактики, способы борьбы со СПИДом. Объяснять 
принадлежность вирусов к живым организмам. 
  

14.  Клеточный уровень (15 
часов) 
Основные положения 
клеточной теории. Л.Р. №1 
«Рассматривание клеток 
растений, животных под 
микроскопом» 

Репродуктивный: называть фамилии великих ученых-микроскопистов, 
внесших свой вклад в изучение клеток, авторов клеточной 
теории. Характеризовать строение органоидов, их функции. 
Объяснять роль и значение гаплоидного набора хромосом для 
живых организмов. Перечислять этапы энергетического обмена, 
основные процессы метаболизма. Знать основные этапы 
энергетического обмена  в клетке. Называть типы питания живых 
организмов; фазы и продукты фотосинтеза; группы гетеротрофных 
организмов. Называть этапы биосинтеза белка (место осуществления 
транскрипции и трансляции). Характеризовать механизм деления 
клетки; описывать процессы, происходящие в каждой из фаз митоза. 
Объяснять биологический смысл митоза 
 
Продуктивный: характеризовать основные положения клеточной 
теории. Проводить сравнение строения прокариотов и эукариотов, 
растительной и животной клеток (автотрофов и гетеротрофов). 
Объяснять значение создания клеточной теории для развития 
биологии. Характеризовать способы проникновения веществ внутрь 
клетки (фагоцитоз, пиноцитоз).  
Объяснять наличие большего количества митохондрий в молодых 
клетках и в клетках с большими энергетическими затратами. 
Объяснять значение включений для жизнедеятельности клетки, 
выделяя признаки отличий включений от органоидов клетки. 
Давать сравнительную характеристику прокариот с эукариотами, 
выделяя признаки примитивности прокариот по сравнению с 
эукариотами. Объяснять роль спор в жизни прокариот 
Характеризовать обмен веществ и превращение энергии. 
Объяснять взаимосвязь ассимиляции и диссимиляции, 
образование АТФ в ходе энергетического обмена в клетке. Опи-
сывать особенности питания автотрофных и гетеротрофных 
организмов 
Объяснять смысл световой и темновой фаз фотосинтеза, особенности 

прокариоты, эукариоты, 
фагоцитоз, пиноцитоз, ядро, 
органоиды, мембрана, , 
хроматин, ядрышко, 
хромосомы, кариотип, 
соматические клетки, 
гомологичные хромосомы, 
эндоплазматическая сеть, 
рибосомы, комплекс Гольджи, 
лизосомы, митохондрии, 
пластиды, кристы, граны, 
тилакоиды, хлоропласты, 
лейкопласты, хромопласты, 
клеточный центр, цитоскелет, 
микротрубочки, центриоли, 
веретено деления, реснички, 
жгутики, клеточные включения, 
аэробы, анаэробы, споры, 
ассимиляция, диссимиляция, 
метаболизм, синтез белка, 
фотосинтез, АТФ, 
макроэргическая связь, 
брожение, гликолиз, клеточное 
дыхание, автотрофы, 
гетеротрофы, хемотрофы, 
фототрофы, ген, генетический 
код, кодон, антикодон, 
транскрипция, трансляция, 
полисома, митоз, жизненный 
цикл, интерфаза, профаза, 
метафаза, анафаза, телофаза, 
редупликация, хроматиды, 

17.10 –  
17.12 

15.  Общие сведения о клетках. 
Клеточная мембрана 

16.  Ядро клетки. Хромосомный 
набор клетки 

17.  Эндоплазматическая сеть. 
Рибосомы. Комплекс 
Гольджи 

18.  Лизосомы. Митохондрии. 
Пластиды 

19.  Клеточный центр. 
Органоиды движения. 
Клеточные включения 

20.  Различия в строении клеток 
эукариот и прокариот 

21.  Ассимиляция и 
диссимиляция. Метаболизм 

22.  Энергетический обмен в 
клетке 

23.  Фотосинтез и хемосинтез  

24.  Типы питания клеток 
25.  Синтез белка в клетке. 

Генетический код. 
Транскрипция 

26.  Синтез белков в клетке. Т-
РНК. Трансляция 
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27.  Деление клетки. Митоз процессов фото- и хемосинтеза. Приводить примеры растительных 
организмов с гетеротрофным типом питания, организмов со 
смешанным типом питания. Характеризовать (описывать) процесс 
биосинтеза белков в клетке. Объяснять роль генетического кода, роль 
ферментов, матричную функцию ДНК, смысл избыточности 
генетического кода, значение биосинтеза белков в клетке 

центромера 
 28.  Контрольно-обобщающий 

урок по теме: «Клеточный 
уровень организации живой 
природы» 

29.  Организменный уровень  
(14 часов) 
Размножение организмов. 
Бесполое размножение 

Репродуктивный: давать  определения терминам, перечислять 
виды бесполого и полового размножения организмов; называть 
мужские и женские половые гаметы. Перечислять стадии 
гаметогенеза, стадии мейоза, периоды онтогенеза, этапы 
эмбрионального развития. Называть виды мутаций; факторы, 
способные вызвать увеличение частоты мутаций. Приводить 
примеры изменчивости, наследственности и приспособленности 
растений и животных к среде обитания 
 
Продуктивный: характеризовать биологическую сущность 
мейоза, оплодотворения, задачи селекции; знать законы 
наследственности (независимого наследования признаков, законы 
Т. Моргана, виды взаимодействия неаллельных генов), 
приспособленность организмов к среде обитания. Объяснять суть 
использования учеными в селекционной работе закона 
гомологических рядов наследственной изменчивости. Решать задачи 
по генетике  (на моногибридное скрещивание, неполное 
доминирование и анализирующее скрещивание, на дигибридное 
скрещивание, взаимодействия неаллельных генов, сцепленное с 
полом наследование ). Уметь записывать схемы скрещивания. 
Объяснять воздействие генотипа и условий среды на 
формирование фенотипа. Характеризовать норму реакции 
организма на внешние условия 

бесполое размножение, 
почкование, деление тела, 
споры, вегетативное 
размножение, гаметы, 
период размножения, период 
роста, период созревания, 
фазы мейоза, 
оплодотворение, зигота, 
наружное, внутреннее 
оплодотворение, онтогенез, 
эмбриональный период, 
постэмбриональный период, 
дробление, бластула, 
бластомеры, нейрула, 
гаструла, эктодерма, 
энтодерма, мезодерма, 
прямое и непрямое развитие, 
гибридологический метод 
чистые линии, 
моногибридное 
скрещивание, аллельные 
гены, гомозиготы, 
гетерозиготы, доминантные 
и рецессивные признаки, 
закон чистоты гамет, 
неполное доминирование, 
фенотип, генотип, 
анализирующее 
скрещивание, дигибридное 
скрещивание, решетка 

19.12 –
18.02 

30.  Половое размножение. 
Развитие половых клеток. 
Мейоз. Оплодотворение 

31.  Индивидуальное развитие 
организмов. 
Биогенетический закон 

32.  Закономерности 
наследования признаков 
установленных 
Г.Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание 

33.  Закон чистоты гамет. 
Цитологические основы 
закономерностей 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании 

34.  Неполное доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание 

35.  Дигибридное скрещивание 
 

36.  Сцепленное наследование 
признаков. Закон Моргана 
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37.  Генетика пола. Сцепленное 
с полом наследование 

Пеннета. закон независимого 
наследования, 
кодоминирование, 
комплементарность, эпистаз, 
полимерия, плейотропия, 
делеция, инверсия, 
редупликация, полиплоидия, 
колхицин, мутагены, 
селекция, биотехнология, 
генная инженерия, 
гомологичные ряды, центры 
происхождения 

38.  Модификационная 
изменчивость. Л.Р. №2 
«Выявление изменчивости 
организмов» 

39.  Мутационная изменчивость 

40.  Основы селекции. Работы 
Н. И. Вавилова 

41.  Основные методы селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов 

42.  Контрольно-обобщающий 
урок по теме: 
«Организменный уровень 
организации живого» 

43.  Популяционно-видовой 
уровень (8 часов) 
Общая характеристика. 
Вид. Критерии вида. Л.Р. 
№3 «Изучение 
морфологического критерия 
вида» 

Репродуктивный: Называть критерии вида; 
Давать определения терминам. Называть фамилии ученых-
эволюционистов, типы эволюционных изменений, линии 
эволюции. 
 
Продуктивный: характеризовать основную систематическую 
единицу в биологии, критерии вида (морфологический, 
физиологический, генетический, экологический, 
географический, исторический). Раскрывать биологические 
механизмы, препятствующие обмену генов между видами. 
Обосновывать роль популяций в экологических системах. Про-
водить сравнительную характеристику организменного и 
популяционно-видового уровней организации живой природы; 
Характеризовать развитие представлений об эволюции живой 
природы; сравнивать эволюционные теории Ламарка и 
Дарвина; сравнивать понятия «борьба за существование» и 
«естественный отбор». Объяснять роль генетики в 
формировании современных взглядов на эволюцию 

вид, критерии вида, ареал, 
изменчивость, эволюция, 
естественный отбор, борьба за 
существование, изменчивость 
наследственная, 
ненаследственная, генофонд, 
генотип, фенотип, борьба за 
существование, естественный 
отбор, приспособленность,  
стабилизирующий отбор,  
движущий отбор, 
репродуктивная изоляция, 
изолирующие механизмы, 
макро- и микроэволюции, 
филогенетические ряды, 
параллелизм, конвергенция, 
дивергенция, аналогия, 
гомология, идиоадаптация 

18.02 – 
16.03 

44.  Экологические факторы и 
условия среды 

45.  Происхождение видов. 
Развитие эволюционных 
представлений 

46.  Популяция как 
элементарная единица 
эволюции 

47.  Борьба за существование. 
Естественный отбор 
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48.  Видообразование. 
Экскурсия «Причины 
многообразия видов в 
природе» 

органического мира, роль организма, популяции и 
биогеоценоза в эволюции. Характеризовать типы 
эволюционных изменений, главные линии эволюции и их 
значение и роль в эволюции. 
 

экологический фактор, 
биотический фактор, 
абиотический фактор, 
антропогенный  фактор, 
адаптация, биосфера 49.  Макроэволюция 

50.  Контрольно-обобщающий 
по теме: «Популяционно-
видовой уровень 
организации живой 
природы» 

51.  Экосистемный уровень  
(7 часов)  
Сообщество. Экосистема. 
Биогеоценоз 

Репродуктивный: давать определения терминам. Называть 
природные сообщества. Перечислять элементы экотопа, биотопа 
и биогеоценоза.  
Продуктивный:  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. Давать характеристику 
деятельности человека как одному из регулирующих факторов 
в экологических системах. 
 

биоценоз, зооценоз, 
фитоценоз, микроценоз, 
микоценоз, экосистем, 
биогеоценоз, биосфера, 
видовой состав, автотрофы, 
гетеротрофы, продуценты, 
консументы, редуценты, 
ярусы, редкие виды, виды 
доминантные, пищевая цепь, 
пищевая сеть, трофический 
уровень, продуктивность, 
продукция первичная, 
вторичная, дыхание, 
сукцессия 

18.03 – 
17.04 

52.  Состав и структура 
сообщества 

53.  Межвидовые отношения 
организмов в экосистеме 

54.  Потоки вещества и энергии 
в экосистеме 

55.  Саморазвитие экосистемы 
56.  Экскурсия в биогеоценоз 
57.  Контрольно-обобщающий 

урок по теме: 
«Экосистемный уровень» 

58.  Биосферный уровень (9 
часов) 
Биосфера. Среды жизни 

Репродуктивный: давать определения терминам. Называть 
уровни организации живой природы, биогенные элементы, 
биогеохимические циклы. Давать определения терминам. 
Называть фамилии ученых, гипотезы зарождения жизни 
(креационизм, различия в подходах религии и науки к 
объяснению возникновения жизни; гипотеза самопроизвольного 
зарождения жизни; гипотеза панспермии; гипотеза биохими-
ческой эволюции), основные этапы развития жизни на Земле; 
знать эры и периоды, крупные ароморфозы и идиоадаптации. 
Продуктивный: характеризовать особенности круговорота 

биосфера, почва, среда 
обитания, биогенные 
вещества, микротрофы,  
макротрофы, 
креационизм, пробионты, 
коацерваты, ароморфозы и 
идиоадаптации 

18.04 – 
25.05 

59.  Круговорот веществ в 
биосфере 

60.  Эволюция биосферы 
61.  Гипотезы возникновения 

жизни. Л.Р. №4 «Изучение 
палеонтологических 
доказательств эволюции» 
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62.  Развитие представлений о 
возникновении жизни. 
Современное состояние 
проблемы 

веществ в природе, его значение, последствия нарушения 
круговорота веществ в биосфере; объяснять роль живых орга-
низмов в поддержании круговорота биогенных элементов. 
Характеризовать современные представления о возникновении 
жизни на Земле, основные этапы развития жизни на Земле, 
методы и результаты палеонтологических исследований. 
Объяснять появление процесса фотосинтеза и его значение для 
развития жизни на Земле. Характеризовать основные 
ароморфозы растений и животных и их роль в эволюции, 
идиоадаптации в органическом мире, направления эволюции 
растений и животных. Объяснять смену господствующих групп 
растений и животных (приводить примеры). 

63.  Развитие жизни на Земле. 
Эры древнейшей и древней 
жизни. Развитие жизни в 
архее, протерозое, палеозое 

64.  Развитие жизни в мезозое, 
кайнозое 

65.  Биосфера и человек. 
Основы рационального 
природопользования 

66.  Контрольно-обобщающий 
урок по теме: «Биосферный 
уровень» 

67.  Контрольно-обобщающий 
урок по курсу: Введение в 
общую биологию. 

68.  Резерв    
 


