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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе приказа от 5 марта 2004г. №1089 об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. 
Биология. 5 – 11 классы - М., Дрофа, 2010, полностью отражающих содержание  программы, с дополнениями, не превышающими 
требований к уровню подготовки учащихся. 

Программа составлена с учетом интегративных связей с географией, физикой, химией и информатикой, включает 
изучение актуальных тем для Тюменской области. 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как 
один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей 
общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

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 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. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и 
богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение 
этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и 
поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 
правил поведения в природе.    

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 
основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с 
курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 
процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. 

 
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 в 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. 

Система уроков ориентирована как на передачу «готовых знаний», так и 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. 

Данная программа реализована в учебнике: А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  «Биология. Введение в общую 
биологию и экологию»  (Учебник для общеобразовательных учреждений), Москва «Дрофа» 2010г. 

Программа составлена в соответствие с положением  о рабочей программе учителя филиала МАОУ ««Ярковская СОШ»           
 «Щетковская СОШ им. В. П. Налобина. 

 
Место предмета в учебном плане. 

  
    В основной школе биология изучается с 6 по 9 класс. Учебный план составляет  238 часов, в том числе в 7,8,9 классах по 2 

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



 
 
 

 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

  

Название раздела 

Кол-во 
часов 

Лабораторные, 

практические работы, экскурсии 

Контрольные 
работы 

  

1 Введение. 2     

2 Уровни организации живой 
природы. 

54 Л.р. № 1 «Рассматривание клеток растений, животных 
под микроскопом» 

Л.р. № 2 «Выявление изменчивости организмов». 

Л.р. № 3 «Изучение морфологического критерия вида». 

Входная 
контрольная работа 

Контрольная за 
первое полугодие 

3 Эволюция. 7     

4 Возникновение и развитие 
жизни. 

5 Экскурсия «Биогеоценоз широколиственного леса».   

 

 

  

Всего: 68 часов     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание тем учебного курса биологии в 9 классе 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 
Значение   б 

 биологической науки в деятельности человека. 
РАЗДЕЛ 1 

Уровни организации живой природы 
(54 часов) 

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 (2 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 (5 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 (3 часа) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

РАЗДЕЛ 2 
Эволюция (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 3 
Возникновение и развитие жизни 

(5 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. 

Формы и средства контроля 
1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 
2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их выполнения. 



3. Вводный, рубежный, итоговый контроль: проведение тестовых работ по темам курса. Задания, используемые в качестве 
измерителей,   

содержатся в следующих источниках: 
1.       Готовимся к единому государственному экзамену: Биология / Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 
2.       А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр 

«Вентана  
- Граф», 1996. 
3.       А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом  
«Университет», 1999. 
4.       Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ «Федеральный центр 

тестирования», 2007.   
-78с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- 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 превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 
на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); 
- описывать особей видов по морфологическому критерию; 
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету. 

 



 
Информационно – методическое обеспечение образовательной деятельности учащихся. 

 
1.       Федеральный Государственный стандарт. 
2.       Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 
3.       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. 
4.       Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2014 – 

304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 
5.       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. 
 

Дополнительная литература: 
1.       Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 
2.       А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр 

«Вентана - Граф», 1996. 
3.       А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом 

«Университет», 1999. 
4.       Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ «Федеральный центр 

тестирования», 2015. -78с. 
5.       Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 293с.  
6.  Интернет – ресурсы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование по биологии в 9 классе 
 
 

№ 
п/п 

Тема урока К
о

л
. 

ч
а
с
. 

Тип 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню 
подготовки учащихся-
обучающиеся должны. 

 

Практическая 
часть 

 

Д.З. Дата Ин
тег
ри
руе
мы
е 
те
мы 

п
л

а
н
 

ф
а

кт 

Введение. (2 часа)  

1/1 

Биология - 
наука о жизни.  
Методы 
исследования в 
биологии. 

1 

ИНМ 

Биология как наука. 
Методы научного 
познания  
Объект изучения 
биологии - живая 
природа. 
Отличительные 
признаки живой 
природы: уровневая 
организация и 
эволюция. Основные 
уровни организации 
живой природы. Роль 
биологических теорий, 
идей, гипотез в 
формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира. Методы 
познания живой 
природы. Современные 
научные представления 
о сущности жизни. 
Значение биологической 
науки в деятельности 
человека. Взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды 

Знать: 
-признаки биологических 
объектов: живых организмов; 
генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, 
животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; 
растений, животных и грибов 
своего региона; 
сущность биологических 
процессов: размножение, 
оплодотворение;  
- биологическую терминологию 
и символику. 
Уметь: 
- проводить самостоятельный 
поиск биологической 
информации: находить в тексте 
учебника отличительные 
признаки основных 
систематических групп; в 
биологических словарях и 
справочниках значения 
биологических терминов; в 
различных источниках 
необходимую информацию о 
живых организмах (в том числе 
с использованием 
информационных технологий);  

 § 1, в.1-3 
§ 2, в.1-6 

   

2/2 

Сущность 
жизни и 
свойства 
живого. 

1 

комб. 

 § 3, в.1-5    



использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
-анализировать и оценивать 
различные гипотезы сущности 
жизни; 
  

Раздел 1. Уровни организации живой природы. (54 часа)  

Тема 1.1. Молекулярный уровень. (10 часов)  

1/3 

Молекулярный 
уровень: общая 
характе-
ристика.  
Углеводы.  

1 

ИНМ 

Многомолекулярные 
комплексные системы 
(белки, нуклеиновые 
кислоты, 
полисахариды). 
Катализаторы. 
 
Липиды. Углеводы. 
Вирусы. 
Актуальная тематика 
для региона: вирусные 
заболевания нашей 
местности-клещевой 
энцефалит, СПИД. 
Виртуальная экскурсия 
на молокозавод 
«Абсолют» 
г. Ялуторовск. 

 
Знать: особенности строения и 
функций органических веществ, 
их роль в клетке; особенности 
строения вирусов. 
 
Уметь распознавать 
органические вещества. 
Объяснять роль АТФ и 
нуклеиновых кислот в клетке. 
 
. 
 

 § 1.1, в.1-
4, 

§1.2,  
в.1-3 

  Инте
грац
ия с 
хими

ей 
«Орг
анич
ески

е 
вещ
еств
а» 

2/4 

Липиды 1 

комб. 

 § 1.3, в.1-
4 

  

3/5 
Состав и 
строение 
белков 

1 
комб. 

 § 1.4, в.1-
5 

   

4/6 

Функции белков 1 

комб. 

 § 1.5, в.1-
5 

  Инте
грац
ия с 
хими

ей 
«Кат
ализ
атор
ы» 

5/7 
Нуклеиновые 
кислоты. ДНК. 

1 
комб. 

 § 1.6, в.1-
3 

   

6/8 
Нуклеиновые 
кислоты. РНК. 

1 
комб. 

 § 1.6,  
в.4- 

   

7/9 
АТФ и другие 
соединения 
клетки 

1 
комб. 

 § 1.7, в.1-
4 

   

8/ Биологические 1 комб.  § 1.8, в.1-    



10 катализаторы. 5 

9/ 
11 

Вирусы. 1 
комб. 

 § 1.9, в.1-
3 

   

10/
12 

Обобщение по 
теме: 
«Молеку-
лярный УОЖ» 

1 

контр. 

 тест    

Тема 1.2.  Клеточный уровень (15 часов)  

1/ 
13 

Основные 
положения 
клеточной 
теории   

1 

ИНМ 

Развитие знаний о 
клетке (Р. ГУК, Р. 
ВИРХОВ, К. БЭР, М. 
ШЛЕЙДЕН И Т. 
ШВАНН). Клеточная 
теория. Роль клеточной 
теории в становлении 
современной 
естественнонаучной 
картины мира.  
Химический состав 
клетки. Роль 
неорганических и 
органических веществ в 
клетке и организме 
человека.  
Строение клетки. 
Основные части и 
органоиды клетки, их 
функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы 
- неклеточные формы. 
Строение и функции 
хромосом. ДНК - 
носитель 
наследственной 
информации. Значение 
постоянства числа и 
формы хромосом в 
клетках. Ген. 

 
Знать: основные положения 
клеточной теории; 
особенности строения 
растительной, животной и 
бактериальной клетки; 
строение и функции 
органоидов клетки; 
основные положения клеточной 
теории; 
процессы, протекающие на 
клеточном уровне. 
 
Уметь: 
находить сходство и различие в 
строении растительной, 
животной и бактериальной 
клеток; 
характеризовать фазы митоза. 

 § 2.1, 
в.1-3 

  Инте
грац
ия с 
физи
кой 
«Мо
леку
ляр-
но – 
кине
тиче
ская 
теор
ия» 

2/ 
14 

Клеточная 
мембрана 

1 

комб. 

 § 2.2, 
в.1-4 

  

3/ 
15 

Ядро 1 
 

 § 2.3, 
в.2-12 

   

4/ 
16 

Эндоплазматич
еская сеть. 
Рибосомы. 
Комплекс 
Гольджи  

1 

комб. 

 § 2.4, 
в.1-6 

   

5/ 
17 

Лизосомы. 
Митохондрии. 
Пластиды. 

1 
комб. 

 § 2.5,  
в.1-7 

   

 
6/ 
18 

 
 
 
 

Клеточный 
центр. 
Органоиды 
движения. 
Клеточные 
включения. 

1 

комб. 

 § 2.6,  
в.1-5 

   

7/ 
19 

Различия в 
строении 

1 
комб. 

Л.р.1 
«Рассматрива

§ 2.7,  
в.1-2 

   



 клеток 
прокариот и 
эукариот 

Генетический код.  
Проведение 
биологических 
исследований: 
наблюдение клеток 
растений и животных 
под микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и их 
описание; сравнение 
строения клеток 
растений и животных; 
приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений. 
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 

ние клеток 
растений, 

животных под 
микроскопом» 

8/ 
20 

Метаболизм. 
Ассимиляция и 
диссимиляция 

1 
комб. 

 § 2.8,  
в.1-3 

  Инте
грац
ия с 
хими

ей 
«Оки
слит
ельн

о-
восс
тано
вите
льны

е 
реак
ции, 
кисл
ород 
и его 
свой
ства, 
угле
вод 

и его 
соед
инен
ия 

9/ 
21 

Энергетический 
обмен в клетке 

1 

комб. 

 § 2.9, 
 в.1-3 

  

10/
22 

Питание клетки.   1 
комб. 

 § 2.10, 
В.1-3  

   

11/
23 

 Фотосинтез и 
хемосинтез 

1 

комб. 

 § 2.11, 
в.1-4 

  Инте
грац
ия с 
физи
кой 

«Эле
ктро
дина
мика

» 

12/
24 

Гетеротрофы 1 
комб. 

 § 2.12, 
в.1-2 

   



13/
25 

Синтез белков 
в клетке 

1 
комб. 

цикл клеток. Общие 
понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). 

 § 2.13, 
в.1-6 

   

16/
26 

Деление 
клетки. Митоз 

1 
комб. 

 § 2.14, 
в.1-5 

   

15/
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение по 
теме: 
«Клеточный 
уровень» 

1 

контр. 

  
тест 

   

Тема 1.3. Организменный уровень. (14 часов)  

1/ 
28 

Бесполое 
размножение 
организмов 

1 
ИНМ 

Организм - единое 
целое. 
МНОГООБРАЗИЕ 
ОРГАНИЗМОВ.  
Обмен веществ и 
превращения энергии - 
свойства живых 
организмов.  
Деление клетки - основа 
роста, развития и 
размножения 

  
Знать: формы размножения 
живых организмов, 
особенности онтогенеза; 
законы наследственности Г. 
Менделя; 
закономерности 
наследственной и 
ненаследственной 
изменчивости; основы 
селекции; 

 § 3.1 
, в.1-4 

   

2/ 
29 

Половое 
размножение 
организмов. 
Оплодотворени
е. 

1 

комб. 

 § 3.2, 
 в.1-5 
§ 3.3, 
В. 1-3 

   

3/ 
30 

Онтогенез. 
Биогенетически
й закон. 

1 
комб. 

 § 3.4,  
в.1-5 

   



4/ 
31 

Моногибридное 
скрещивание.  

1 
комб. 

организмов. Половое и 
бесполое размножение.  
Оплодотворение, его 
значение. 
ИСКУССТВЕННОЕ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 
РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ.  
Индивидуальное 
развитие организма 
(онтогенез). Причины 
нарушений развития 
организмов. 
Индивидуальное 
развитие человека. 
Репродуктивное 
здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, 
никотина, 
наркотических веществ 
на развитие зародыша 
человека. 
Наследственность и 
изменчивость - 
свойства организмов. 
Генетика - наука о 
закономерностях 
наследственности и 
изменчивости. Г. 
Мендель - 
основоположник 
генетики. Генетическая 
терминология и 
символика. 
Закономерности 
наследования, 
установленные Г. 
Менделем. 
ХРОМОСОМНАЯ 

закономерности передачи 
наследственных заболеваний; 
отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм 
человека; 
вклад  Н. И. Вавилова в 
развитие  отечественной 
селекции. 
 
Уметь:  
-выявлять изменчивость 
организмов, приспособления 
организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных 
видов в экосистеме; решать 
элементарные биологические 
задачи; составлять 
элементарные схемы. 
 
Актуальная тематика для 
региона: 
наследственные заболевания, 
распространенные в районе и 
области; 
 
сорта растений и пород 
животных, разводимых в 
нашем районе. Экскурсия в 
ООО Агрофирма «Междуре-
чье», ООО «Ясень Агро» 
вертикально-интегрирован-
ный комплекс по откорму и 
переработке крупного 
рогатого скота в «ООО 
«Ясень-Агро», 
ООО «Эко-Нива АПК Холдинг». 

 § 3.5,  
в.1-10 

   

5/ 
32 

Неполное 
доминирование
.Анализирующе
е скрещивание 

1 

комб. 

 § 3.6,  
в.1-5 

 

   

6/ 
33 

Дигибридное 
скрещивание 

1 
комб. 

 § 3.7,  
в.1-2 

   

7/ 
34 

Сцепленное    
наследование    
признаков. 

1 
комб. 

 § 3.8,  
в.1-3 

   

8/ 
35 

Взаимодействи
е генов 

1 
комб. 

 § 3.9, 
 в.1-3 

   

9/ 
36 

Генетика пола. 
Сцепленное с 
полом 
наследование 

1 

комб. 

 § 3.10, 
в.1-3 

   

10/
37 

Закономерност
и 
изменчивости: 
модификацион
ная 
изменчивость.   

1 

комб. 

Л.р.2 
«Выявление 

изменчивости 
организмов» 

§ 3.11,  
генет. 
задача 

  Инте
грац
ия с 
инф
орма
тико

й 
«Ин
фор
маци
онны

е 
сист
емы

» 

11/
38 

Мутационная 
изменчивость 

1 

комб. 

 § 3.12, 
в.1-4 

  инте
грац
ия с 
физи
кой 

«Рад
иоак
тивн
ость

» 

12/ Основы 1 комб.  § 3.13,    



39 селекции. 
Работа Н.И 
Вавилова 

ТЕОРИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 
Современные 
представления о гене и 
геноме.  
Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. Влияние 
мутагенов на организм 
человека. Значение 
генетики для медицины 
и селекции. 
Наследственные 
болезни человека, их 
причины и 
профилактика. 
Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. 
ВАВИЛОВА О 
ЦЕНТРАХ 
МНОГООБРАЗИЯ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ. Основные 
методы селекции: 
гибридизация, 
искусственный отбор.  
Биотехнология, ее 
достижения. Этические 
аспекты развития 
некоторых 
исследований в 
биотехнологии 
(клонирование 
человека).  
Проведение 
биологических 
исследований: 
выявление признаков 
сходства зародышей 

в.1-3 

13/
40 

Основные   
методы   
селекции   
растений, 
животных и 
микроорганизм
ов 

1 

комб. 

. § 3.14.    

14/
41 

Обобщение по 
теме: 
«Организменн
ый уровень» 

1 

контр. 

  
тест 

   



человека и других 
млекопитающих как 
доказательство их 
родства, источников 
мутагенов в 
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных последствий 
их влияния на 
собственный организм; 
составление 
простейших схем 
скрещивания; решение 
элементарных 
генетических задач; 
анализ и оценка 
этических аспектов 
развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень. (3 часа)  

1/ 
42 

 
Критерии вида 

1 

ИНМ 

Вид, его критерии. 
Структура вида. 
Популяция — форма 
существования вида. 
Экология как наука. 
Экологические 
факторы. 
Демонстрация 
гербариев, коллекций, 
моделей, муляжей, 
живых растений и 
животных. 
Актуальная тематика 
для региона: 
популяции живых 
организмов местных 
видов 

 
Знать: критерии вида, понятие 
вида как совокупности 
популяций; 
зависимость живых организмов 
от экологических факторов; 
основы систематики. 
 
Уметь: описывать особей видов 
по морфологическому 
критерию. 
 
 

Л.р.3 
«Изучение 

морфологиче
ского 

критерия 
вида» 

§ 4.1, 
 в.1-3 

   

2/ 
43 

 
 
Популяции 

1 
комб. 

. § 4.2, 
 в.1-4 

   

3/ 
44 

 
Биологическая 
классификация 
Экологические 
факторы. 

1 

комб. 

 § 4.3, 
 в.1-4 

  Инте
грац
ия с 
хими

ей 
«Сер
а и 
ее 

соед
ине-
ния»



, 
«Азо
т и 
его 

соед
инен
ия» 

Тема 1.5 . Экосистемный уровень. (8 часов)  

1/ 
45 

Экосистема, 
биоценоз 

1 
ИНМ 

Экосистемная 
организация живой 
природы. Экосистемы. 
Роль производителей, 
потребителей и 
разрушителей 
органических веществ в 
экосистемах и 
круговороте веществ в 
природе. Пищевые 
связи в экосистеме. 
Особенности 
агроэкосистем. 
Биогеоценоз. 
Взаимосвязь популяций 
в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен 
веществ, поток и 
превращение энергии в  
биогеоценозе. 
Искусственные 
биоценозы. 
Экологическая 
сукцессия. 
Экологические 
проблемы, их влияние 
на собственную жизнь и 
жизнь других людей. 
Последствия 
деятельности человека 
в экосистемах, влияние 
собственных поступков 

 
Знать: структуру 
биогеоценозов; 
функциональные группы живых 
организмов биогеоценоза; 
 круговорот веществ и 
превращения энергии в 
экосистемах и биосфере; 
природные экосистемы и 
агроэкосистемы; 
причины устойчивости и смены 
экосистем; необходимость 
сохранения многообразия 
видов; 
 
Уметь: выявлять 
приспособления организмов к 
среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде 
(косвенно); 
Описывать антропогенные 
изменения в экосистемах своей 
местности. 
 

Биогеоценозы 
нашей 
местности. 

§ 5.1, 
в. 1-3 

   

2/ 
46 

Взаимосвязь 
популяций в 
экосистеме. 

1 
комб. 

 § 5.1    

3/ 
47 

Состав и 
структура 
сообщества.  

1 
комб. 

 § 5.2, 
в.1-4 

   

4/ 
48 

Потоки 
вещества и 
энергии в 
экосистеме  

1 

комб. 

 §5.3, 
в.1-4 
§5.4 

   

5/ 
49 

Искусственные 
биогеоценозы.  

1 
комб. 

 конспект    

6/ 
50 

Саморазвитие 
экосистемы 

1 
комб. 

 § 5.5, 
в.1-4 

   

7/ 
51 

Экскурсия  в 
биогеоценоз. 

1 

практи
ч. 

Экскурсия 1 
Особенности 
биогеоценозо
в нашей 
местности.  

отчет    

8/ 
52 

Обобщение по 
теме:  
«Экосистемный 
уровень» 

1 

контр. 

.  
тест 

   



на живые организмы и 
экосистемы 
Актуальная тематика 
для региона: 
искусственные 
биогеоценозы на 
примере нашей 
местности. 

Тема 1.6. Биосферный уровень. (4 часа)  

1/ 
53 

Понятие 
биосферы. Роль 
В.И. Вернадско-
го в изучении 
биосферы.         
Среды жизни 

1 

ИНМ 

Биосфера - глобальная 
экосистема. В.И. 
ВЕРНАДСКИЙ - 
ОСНОВОПОЛОЖНИК 
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. 
Роль человека в 
биосфере.. Биосфера и 
ее структура, свойства, 
закономерности. 
Круговорот веществ и 
энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. 
Актуальная тематика 
для региона: 
средообразующая 
деятельность 
организмов нашей 
местности; 
экологическая 
ситуация в районе и 
области. 

 
Знать: учение В.И. Вернадского 
о биосфере; 
влияние организмов на 
формирование среды; 
сущность процессов 
круговорота веществ; 
глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, 
последствия собственной 
деятельности в окружающей 
среде. 
 
Уметь:  
- анализировать и оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, 
последствий деятельности 
человека в экосистемах, 
влияние собственных 
поступков на живые организмы 
и экосистемы; 
-различать и описывать 
различные экологические 
состояния среды - катастрофы, 
кризисы. 
 
 

 § 6.1, в.1,2    

2/ 
54 

Средообразующ
ая деятельность 
организмов  

1 
комб. 

 §6.2, 
в.1-3 

   

3/ 
55 

Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

1 
комб. 

 § 6.3, 
в.1,2 

   

4/ 
56 

Экологические 
кризисы. 

1 

комб. 

 конспект    

Раздел 2. Эволюция. (7 часов)  



1/ 
57 

Основные 
положения 
теории 
эволюции. 

1 

ИНМ 

История эволюционных 
идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. 

ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 
Роль эволюционной 
теории в формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция - 
структурная единица 
вида, единица 
эволюции. Движущие 
силы эволюции, их 
влияние на генофонд 
популяции. 
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 
эволюции. Сохранение 
многообразия видов как 
основа устойчивого 
развития биосферы.  
Гипотезы 
происхождения жизни. 
Отличительные 
признаки живого. 
Усложнение живых 
организмов. Основные 
положения теории 
эволюции. Движущие 
силы эволюции: 
наследственность, 
изменчивость, борьба 
за существование, 
естественный    
Отбор, его формы. 
Приспособленность и 
ее относительность. 

 
Знать: эволюционную теорию 
Ч. Дарвина; 
основные движущие силы 
эволюции; 
способы образования видов.  
 
Уметь: сравнивать действие 
искусственного и естественного 
отбора; 
объяснять формирование 
приспособленности видов к 
среде обитания.  
 
 

 § 7.1, 
     в.1-4 

   

2/ 
58 

Движущие силы 
эволюции.   

1 

комб. 

 § 7.2, 
в.1,2 
§7.4 
в.1,2 

   

3/ 
59 

Естественный 
отбор. 
Приспособленно
сть и ее 
относительность
. 

1 

комб. 

 § 7.4, 
в.3,4 

   

4/ 
60 

Формы 
естественного 
отбора. 
Искусственный 
отбор.  

1 

комб. 

 § 7.5, 
в.1-2 

   

5/ 
61 

Микроэволюция 
и 
макроэволюция 

1 
комб. 

          
 

   

6/ 
62 

Основные 
закономерности 
эволюции 

1 
комб. 

 § 7.9, 
в.1-4 

   

7/ 
63 

Причины 
многообразия 
видов в 
природе. 

1 

комб. 

Экскурсия 2. 
Многообразие 
видов на 
примере 
своей 
территории. 

 
конспект 

   



Образование видов – 
микроэволюция.  
Макроэволюция. 
Приспособления 
организмов к 
различным 
экологическим 
факторам. Популяция. 
Взаимодействия разных 
видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм. 
Актуальная тематика 
для региона: 
доказательства 
эволюции нашей 
местности. 
 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни. (6 часов)  

1\ 
64 

Гипотезы 
возникновения 
жизни 

1 

ИНМ 

Гипотезы 
происхождения жизни. 
Отличительные 
признаки живого. 
Усложнение живых 
организмов. Краткая 
история развития 
органического мира. 
Доказательства 
эволюции. 
Актуальная тематика 
для региона: 
биологическое прошлое 
области. Виртуальная 
экскурсия в 
краеведческий музей г. 
Тюмень. 
 

 
Знать: различные гипотезы 
происхождения жизни; 
этапы развития жизни на Земле 
 
Уметь: анализировать и 
оценивать различные гипотезы 
сущности жизни, 
происхождения жизни и 
человека. 
 
 

 § 8.1, 
в.1-4 
§ 8.2,  
§ 8.3, 
в.1-3 

 
 

   

2/ 
65 

Основные 
этапы развития 
жизни на Земле 

1 
комб. 

 § 8.4, 
в.1-4 

   

3/ 
66 

Развитие 
жизни на 
Земле в архее, 
протерозое и 
палеозое 

1 

комб. 

 § 8.5, 
в.1-4 
§ 8.6, 
в.1-4 

   

4/ 
67 

Развитие жизни 
в мезозое, 
кайнозое 

1 

комб. 

 § 8.7, 
в.1-3 
§ 8.8, 
в.1-4 

   



5/ 
68 

Доказательства 
эволюции 
Обобщение 
знаний по теме: 
«Происхожде-
ние и развитие 
жизни на 
Земле» 

1 
 

комб. 

 
Л.р.4 

«Изучение 
палеонтологи

ческих 
доказательств 
эволюции»  

 
конспект 

 
тест 

   

  


