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СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты учебного предмета «Биология» 9 класс 

III. Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с невыполнением программного материала за курс Биология 8 класса Рабочая программа  по предмету «Биология» в 9 классе рассчитана на 

74 час. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Биология» 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 1 

2. Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. 1 

3. Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности. 1 

4. Здоровье-величайшая ценность личности и общества. 2 

5. Повторение материала Биологии 8 класса 1 

  ИТОГО: 6 часов 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по биологии; основной 

образовательной программой образовательного учреждения; авторской программы под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.).  
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Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Программа учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Программа носит рекомендательный характер.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет включает разделы: живые организмы, человек и его здоровье, общие биологические закономерности. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 

по 9 класс.  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 
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истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В 8 классе в разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более 

рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: урок, экскурсии, практические работы и лабораторные работы.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное изучение биологии на уровне 

основного общего образования отводится 280 часов.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 35 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 
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5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ»  

9 КЛАСС 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать 

- 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: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы; 

-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); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 9 КЛАСС 

Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Раздел I.  Уровни организации живой природы (51 ч) 

 Глава 1. Молекулярный уровень (7 ч)  

      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Группы органических соединений: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты. Биологические катализаторы. 

     Вирусы. 

Межпредметные понятия: метод, предмет, способ, система, структура, функция, катализатор 

Актуальная тематика для региона: 

Молокозавод «Абсолют» г. Ялуторовск,  

Молочный комбинат «Ялуторовский»  

Пос. Боровский, ЗАО «Фатум» 

Глава 2. Клеточный уровень ( 13 ч) 

 Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в строении клеток прокариот и эукариот. 

   Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Деление клетки. Митоз. 

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и 

ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

      Лабораторные работы:  



7 

 

      • Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий.  

      • Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  

Межпредметные понятия: синтез, матрица, модель, процесс, опыт, информация 

Глава 3. Организменный уровень ( 13ч) 

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение.  

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.  

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип.  

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

      Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение изменчивости у растений и животных.  

      • Изучение фенотипов растений.  
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      Практическая работа:  

      • Решение генетических задач.  

 Генетика человека  

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

      Лабораторная работа:  

      • Составление родословных.  

Основы селекции и биотехнологии  

  Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.  

      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 

портреты селекционеров.  

Межпредметные понятия: технология, признаки, метод, задача, результат 

Актуальная тематика для региона: 

ООО   Агрофирма «Междуречье» 

Омутинский район, крестьянско-фермерское хозяйство 

Омутинский район, ООО «Бизон», Ферма на 400 голов  

Исетский район, Комплекс по производству мяса перепелов и перепелиных яиц 

Нижнетавдинский район, кролиководческая ферма 

Районные отделы филиала ФГБУ «Россельхоз центр» Тюменской области 

ООО «Ясень Агро»  Вертикально-интегрированный комплекс по откорму и переработке крупного рогатого скота в «ООО «Ясень-Агро» 

ООО «Эко-Нива АПК Холдинг» 

Глава 4. Популяционно – видовой уровень ( 7ч)  

      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Биологическая классификация. 

Межпредметные понятия: структура, классификация 

Глава 5. Экосистемный уровень (5ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 
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   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. 

Лабораторные работы:  

      • Строение растений в связи с условиями жизни.  

      • Подсчет индексов плотности для определенных видов растений.  

      • Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума).  

      Практические работы:  

      • Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  

      • Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Межпредметные понятия: система, энергия, вещество, круговорот 

Глава 6. Биосферный уровень (3ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Межпредметные понятия: система, круговорот 

      Экскурсия:  

      • Среда жизни и ее обитатели.  

Раздел II. Эволюция органического мира (13ч) 

Глава 1. Основы учения об эволюции (8ч) 

   Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

      Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика 

       Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
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      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

      Лабораторная работа:  

      • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Межпредметные понятия: развитие, результат, движение, фактор, адаптация, относительность 

Глава 2. Происхождение и развитие жизни на Земле (5 ч)  

      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 

Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр 

и периодов.  

      Экскурсия:  

      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).  

Межпредметные понятия: гипотеза, теория. 

Раздел III. Основы экологии (2ч) 

   Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Условия 

среды. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

    Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов. 

Лабораторная работа• Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной экосистеме  

 

.       Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

      Лабораторная работа.  
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      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Межпредметные понятия: информация, круговорот, фактор, система 

 

 

 

III. Тематическое планирование по биологии 9 класс с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Повторение  (6 часов)  

1 1   Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. 

Индивидуальное 

задание на 

образовательной 

платформе 

Определяют основные признаки беременности. 

Характеризуют условия нормального 

протекания 

Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике процесс созревания зародыша 

человека, строение плода на ранней стадии 

развития. Называть последовательность 

заложения систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой скачок». 

 

2 2   Наследственные и врождённые заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. 

Индивидуальное 

задание на 

образовательной 

платформе 

Раскрывают вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики вредных 

привычек, инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции 

 

3 3   Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности. 

Индивидуальное 

задание на 

образовательной 

платформе 

Характеризовать функции различных систем 

органов. Выявлять взаимосвязь строения и 

функций различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем органов в 

важнейших процессах роста, развития и обмена 

веществ в организме 

 

4 4   Здоровье-величайшая ценность личности и 

общества. 

Индивидуальное 

задание на 

образовательной 

платформе 

  

5 5   Здоровье-величайшая ценность личности и 

общества. 

Индивидуальное 

задание на 
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образовательной 

платформе 

6 6   Повторение материала Биологии 8 класса Индивидуальное 

задание на 

образовательной 

платформе 

  

Раздел 1. Введение. (2 часа) 

7 1   Биология как наука и методы ее 

исследования. 

НРК  Развитие научных областей 

биологии в нашем регионе. 

§ 1, подготовить 

презентацию об 

интересующей 

учащихся 

профессии 

Знать: Комплексные науки с биологией; что 

такое научное исследование и его этапы. 

Научиться самостоятельно проводить научное 

исследование. 

 

8 2   Современные  научные  представления  о 

сущности жизни. Значение биологической 

науки 

§ 2, составить 

схему научного 

исследования по 

предложенной 

тематике. 

Знать свойства живого 

Научиться выделять особенности развития 

живых организмов 

 

2.УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (51 ЧАСОВ) 

Молекулярный уровень 

9 1   Молекулярный уровень § 4, задание стр.28 Знать представления о молекулярном уровне 

организации живого. 

 

10 2   Многомолекулярные комплексные системы. 

Углеводы 

§ 5 Знать состав, строение и функции органических 

веществ (углеводов, липидов), входящих в 

состав живых организмов. 

 

11 3   Многомолекулярные комплексные системы. 

Липиды 

§ 6, задание стр.33 Знать состав, строение и функции органических 

веществ (углеводов, липидов), входящих в 

состав живых организмов. 

 

12 4   Многомолекулярные комплексные системы. 

Состав и строение белков 

§ 7, в тетради 

заполнить таблицу 

«Структуры 

белковой 

молекулы». 

Знать состав, строение и функции белков, 

входящих в состав живого. 

 

13 5   Функции белков § 8, , ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Знать состав, строение и функции белков, 

входящих в состав живого. 

 

14 6   Многомолекулярные комплексные системы. 

Нуклеиновые кислоты. 

§ 9, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Состав, строение и функции нуклеиновых 

кислот, входящих в состав живого. 

 

15 7   Многомолекулярные комплексные системы. 

Нуклеиновые кислоты 

изготовить модель 

молекулы ДНК 

Состав, строение и функции нуклеиновых 

кислот, входящих в состав живого. 

 

16 8   АТФ и другие органические соединения. § 10, подготовить Знать состав, строение и функции органических  
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сообщения о роли 

витаминов 

веществ (АТФ), входящих в состав живого. 

17 9   Биологические катализаторы.  

Л.р. 1 «Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках» 

§ 11 Уметь проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов 

как биологических катализаторов. 

 

18 10   Вирусы. НРК Меры борьбы с вирусными 

заболеваниями в Тюменской области 

§ 12 Знать о вирусах как неклеточных формах 

жизни. 

 

Клеточный уровень 

19 1   Основные положения клеточной теории. 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание клеток растений,  

животных под микроскопом» 

§ 13, ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Знать основные методы изучения клетки; 

основные положения клеточной теории; меть 

представление о клеточном уровне организации 

живого. 

 

20 2   Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. Клеточная мембрана. 

§14, используя 

текст учебника 

дополнить и 

закончить кластер 

начатый на уроке 

Знать особенности строения клетки, функции 

органоидов клетки. 

 

21 3   Строение клетки. Ядро клетки. 

Хромосомный набор клетки. 

§15, 

по желанию 

подготовить 

устное или с 

поддержкой 

электронной 

презентации 

выступление на 2 

минуты о 

расшифровке 

генома человека и 

животных. 

Знать особенности строения клетки;  функции 

органоидов клетки. 

 

22 4   Строение клетки. Функции органоидов. 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи 

§16, 

составить 

электронную 

визитку одного из 

органоидов, 

используя 

микрофотографии, 

текстовые 

фрагменты 

рисунки. 

Знать особенности строения клетки; функции 

органоидов клетки. 
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23 5   Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. §17, 

составить 

электронную 

визитку одного из 

органоидов, 

используя 

микрофотографии, 

текстовые 

фрагменты 

рисунки. 

Знать особенности строения клетки: 

митохондрии, пластиды, клеточный центр, 

органоиды движения, функции органоидов 

клетки. 

 

24 6   Особенности эукариот и прокариот.  

Лабораторная работа №3 «Рассматривание 

клеток растений, животных» 

§ 18, задание 

стр.76 

Знать особенности строения клетки эукариот и 

прокариот. 

 

25 7   Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. Энергетический обмен в клетке 

§19 Знать об обмене веществ и превращение 

энергии как основе жизнедеятельности клетки. 

 

26 8   Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. Энергетический обмен в клетке 

§20 Знать об обмене веществ и превращение 

энергии как основе жизнедеятельности клетки. 

 

27 9   Фотосинтез и хемосинтез.  

Гетеротрофы. 

 

§21, задания 

стр.85 

Знать об обмене веществ и превращение 

энергии как основе жизнедеятельности клетки. 

 

28 10   Синтез белков в клетке. Генетический код. 

Транскрипция 

§23, решение 

биологических 

задач на принцип 

компле-

ментарности 

Иметь представление о гене, кодоне, 

антикодоне, триплете, знать особенности 

процессов трансляции и транскрипции. 

 

29 11   Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 

Трансляция. 

решение 

биологических 

задач на принцип 

компле-

ментарности 

Иметь представление о гене, кодоне, 

антикодоне, триплете, знать особенности 

процессов трансляции и транскрипции. 

 

30 12   Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки Деление 

клетки (митоз).Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин 

заболеваний организмов. 

НРК  Мутагены Тюменской  области. 

§24 Иметь представление о фазах митоза, процессе 

редупликации, жизненном цикле клетки, 

интерфазе. 

 

31 13   Обобщающий урок «Клеточный уровень 

организации живого». 

Краткое 

содержание главы 

Знать особенности строения клетки; функции 

органоидов клетки. 

 

Организменный уровень 

32 1   Бесполое и половое размножение §25, подготовить Иметь представление о видах бесполого  
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организмов.. сообщения о 

способах 

бесполого 

размножения 

организмов 

размножения, половом размножении 

оперировать понятиями такими, как 

вегетативное размножение, споры, деление 

тела. Уметь приводить примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым 

способами. 

33 2   Половые клетки. Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

§26, составить 

сравнительную 

характеристику 

митоза и мейоза 

Иметь представление о стадиях гаметогенеза, о 

ходе процесса мейоза, находить сходства и 

отличия митоза и мейоза, объяснять 

биологическую сущность митоза и мейоза. 

 

34 3   Индивидуальное развитие организмов. §27, вопросы в 

конце параграфа 

Иметь представление о эмбриональном 

развитии организмов, характеризовать 

постэмбриональный период развития 

организмов, суть и значение биогенетического 

закона. 

 

35 4   Закон чистоты гамет. Цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

§28, задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

Иметь представление о моногибридном 

скрещивании, понимать цитологические 

основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

 

36 5   Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

§29, задачи на 

наследование 

признаков при 

неполном 

доминировании 

Иметь представление о неполном 

доминировании признаков, генотипе и 

фенотипе, анализирующем скрещивании. 

Уметь решать задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании. 

 

37 6   Дигибридное скрещивание §30, задачи на 

дигибридное 

скрещивание 

Иметь представление о дигибридном и 

полигибридном скрещивании, уметь 

использовать «решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное скрещивание. 

 

38 7   Сцепленное с полом наследование. §31, задачи на 

сцепленное с 

полом 

наследование 

Иметь представление о дигибридном и 

полигибридном скрещивании, уметь 

использовать «решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное скрещивание. 

 

39 8   Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

 Иметь представление о дигибридном и 

полигибридном скрещивании, уметь 

использовать «решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное скрещивание. 

 

40 9   Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма 

реакции. 

§32 Иметь представление о модификационной 

изменчивости, норме реакции. Уметь выделять 

существенные признаки для выявления 

изменчивости организмов. 

ООО Агрофирма 

«Междуречье» 

Интеграция с 

информатикой 41 10   Закономерности изменчивости: Подготовить отчет  
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модификационная изменчивость. Норма 

реакции. НРК Модификационная 

изменчивость местных видов 

экскурсии по 

плану 

«Информационные 

системы» 

42 11   Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость 

Лабораторная работа №4 «Выявление 

изменчивости организмов» 

 Иметь представление о мутационной 

изменчивости, причинах мутаций. Знать виды 

мутаций и их влияние на организм. Владеть 

понятийным аппаратом. 

интеграция с 

физикой 

«Радиоактивность» 

43 12   Основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов. НРК 

Селекционеры Тюменской области 

§34, 

 

Иметь представление о селекции, её 

становлении, её методах (массовый отбор, 

индивидуальный отбор). Владеть понятийным 

аппаратом. 

 

44 13   Основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов. НРК 

Достижения селекции Тюменской области. 

Историческая справка. 

подготовить 

сообщения к 

уроку-семинару 

«Селекция на 

службе человека» 

Знать моногибридное скрещивание; 

дигибридное скрещивание.  

Уметь отличать типы скрещивания. 

 

Популяционно-видовой уровень 

45 1   Вид. Критерии видов §35, задание 

стр.163 

Владеть понятийным аппаратом темы: вид, 

критерии вида (морфологический, 

физиологический, генетический, 

географический, исторический), ареал, 

популяция, биологические сообщества. 

 

46 2   Популяция – единица эволюции. §37, подготовить 

сообщения о 

Ч.Дарвине и 

Ж.Б.Ламарке 

Иметь представление об экологических 

факторах, условиях среды. Владеть 

понятийным аппаратом темы: популяционная 

генетика, генофонд, адаптация. 

 

47 3   Видообразование. Лабораторная работа №5. 

Изучение морфологического критерия вида. 

 

§40, задание 

стр.191 

Знать механизмы географического 

видообразования с использованием рисунка 

учебника. 

 

48 4   Макроэволюция. §41, подготовить 

сообщения или 

мультимедиа 

презентации о 

фактах, доказы-

вающих эволю-

цию 

Иметь представление о макроэволюции и ее 

направления. Знать пути достижения 

биологического прогресса. 

 

49 5   Популяционная структура вида §38 Иметь представление о популяции, как 

элементарной единице эволюции. Владеть 

понятийным аппаратом темы «популяционная 

генетик, изменчивость генофонда» 

 

50 6   Популяция как элементарная эволюционная 

единица 

§39  
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51 7   Биологическая классификация §40,41 Иметь представление о формах борьбы за 

существование и естественного отбора, 

приводить примеры их проявления в природе. 

 

Экосистемный уровень 

52 1   Сообщество,  биогеоценоз. НРК Биогеоценоз 

Тюменской области 

§42, задание 

стр.203 

Иметь представление о биотическом 

сообществе. Знать экосистему и биогеоценоз. 

 

53 2   Состав и структура сообществ. Экосистема. 

НРК Экосистема Тюменской области 

§43, сделать 

анализ 

биогеоценоза 

Тюменской 

области по 

предложенной 

схеме 

Иметь представление о видовом разнообразии. 

Знать морфологическую и пространственную 

структуры сообществ. 

 

54 3   Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

НРК Структура цепей питания на примере 

биотипов Тюменской области 

§44, задания 

стр.216 

Иметь представление о потоке веществ и 

энергии в экосистеме. Знать пирамиды 

численности и биомассы. 

 

55 4   Продуктивность сообщества НРК 

Сообщества Тюменской области 

§45 Иметь представление о типах биологических 

взаимоотношений. Знать определение 

основных понятий. 

 

56 5   Саморазвитие экосистемы. НРК 

Заповедники Тюменской области 

§46 Иметь представление о первичной и вторичной 

сукцессии. Знать процессы саморазвития 

экосистемы. 

 

Биосферный уровень 

57 1   Биосфера и ее структура, свойства, 

закономерности. НРК Природные ресурсы 

Тюменской области 

§47 Иметь представление о средообразующей 

деятельности организмов. Знать определение 

понятия «биосфера». 

 

58 2   Средообразующая деятельность организмов   

59 3   Круговорот веществ в биосфере. §48 Иметь представление о круговороте веществ в 

биосфере. Знать миксотрофные и 

макротрофные вещества. 

 

3.ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, 13 часов 

Основы учения об эволюции 

60 1   Развитие эволюционного учения. Ч.Дарвин.  Иметь представление об эволюционной теории 

Ч. Дарвина, развитии эволюционных 

представлений до Дарвина, движущих силах 

эволюции, синтетической теории эволюции. 

Иметь представление о популяции, как 

элементарной единице эволюции. Иметь 

представление о формах борьбы за 

существование и естественного отбора, 

 

61 2   Основные положения теории эволюции. Движущие 

силы эволюции. 

  

62 3   Борьба за существование. Естественный отбор.   

63 4   Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде 

обитания. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. 
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64 5   Образование видов — микроэволюция.  приводить примеры их проявления в природе. 

Знать механизмы географического 

видообразования с использованием рисунка 

учебника. 

Иметь представление о макроэволюции и ее 

направления. Знать пути достижения 

биологического прогресса. 

Владеть понятийным аппаратом темы: вид, 

критерии вида (морфологический, 

физиологический, генетический, 

географический, исторический), ареал, 

популяция, биологические сообщества, 

популяционная генетика, генофонд, адаптация 

 

65 6   Видообразование.   

66 7   Макроэволюция.   

67 8   Основные закономерности эволюции.   

Происхождение и развитие жизни на Земле 

68 1   Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. 

 Иметь представление о гипотезах 

возникновения жизни. Знать гипотезы 

креационизм и самопроизвольное зарождение. 

Иметь представление об основных этапах 

развития жизни на Земле. Знать эры 

древнейшей и древней жизни. 

Иметь представление о развитии жизни в 

мезозое. Знать развитие жизни в кайнозое. 

 

69 2   Краткая история развития органического мира. 

Развитие жизни в архее, протерозое и 

палеозое. 

  

70 3   Краткая история развития органического мира. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

  

71 4   Доказательства эволюции. НРК 

Палеонтологические находки в Сибирском 

регионе , как доказательства эволюции 

  

72 5   Экскурсия. В краеведческий музей   

3.ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ, 2 ЧАСА 

73 1   Экологические факторы. 

Условия среды. НРК Экология Тюменской 

области 

 

 Иметь представление о биотическом 

сообществе. Знать экосистему и биогеоценоз. 

Иметь представление об экологических 

факторах, условиях среды 

Иметь представление о видовом разнообразии. 

Знать морфологическую и пространственную 

структуры сообществ. 

Интегрированный 

урок 

74 2   Межвидовые отношения организмов. НРК 

Охраняемые территории Тюменской 

области 

  

 

 

 


