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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа составлена

• на основе программы авторского коллектива под руководством
И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и лицеев -  М., 
изд. "Дрофа", 2001 г. стр. 57-108), рассчитанной на70 часов (2 урока в неделю)

• в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 
Министерством образования Российской Федерации:
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова 
«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2007г./

Изучение биологии направлено на достижение 
следующих целей:

•  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях
•  овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты
•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
•  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения 

в природе
•  использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни

Задачи:

Обучающая:
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей:

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического 
образования



через систему из 70 уроков и индивидуальные образовательные
маршруты учеников

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме

через систему заданий,
выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и 
делать выводы

через лабораторные работы
4. обеспечение равного доступа к получению качественного образования каждым учеником.(согласно плану 

работы школы)

Развивающая: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 
особое внимание обратить на развитие у девятиклассников 
моторной памяти, критического мышления, 
продолжить развивать у учеников уверенность в себе,
закрепить умение достигать поставленной цели. Продолжить формирование информационной 

компетентности.

Воспитательная:
способствовать воспитанию совершенствующихся социально
успешных личностей с положительной «Я - концепцией», 
продолжить нравственное воспитание учащихся и 
развитие коммуникативной компетентности (умения жить в 
обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

продолжить формирование гуманного отношения к людям



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Раздел, тема урока 
Тип урока 

Домашнее задание

Сроки Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающегося

Измерители Элементы
дополнительного

содержания
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (3 часа)

1. Биология - наука о 
живом мире.

1-я
неделя
сентября

Основные понятия
Биология
*микология
*бриология
*альгология
*палеобот аника
*биот ехнология
*биоф изика
*биохимия
*радиобиология
Факты
Биология - наука о живой природе. 
Роль биологии в практической 
деятельности людей. Методы 
изучения живых объектов: 
биологический эксперимент, на
блюдение, описание и измерение 
биологических объектов.

Процессы Становление 
биологии как науки. Интеграция и 
дифференциация.

Д ават ь определение т ерм ину
биология.
П риводит ь прим еры :
> практического применения 
достижений современной био
логии;
> дифференциации и интегра
ции биологических наук. 
П еречислят ь  методы научного 
исследования. В ы делят ь  
предмет изучения биологии. 
Характ еризоват ь  биологию как 
комплексную науку. О бъяснят ь  
роль биологии в формировании 
современной естественно-научной 
картины мира, в практической 
деятельности людей. 
'Вы сказы ват ь свое мнение
об утверждении, что значение 
биологических знаний в совре
менном обществе возрастает.

Вопросы после §1.. Этапы научного 
исследования.

2. Общие свойства 
живых организмов.

1-я неделя 
сентября

Основные понятия
Ж изнь
О т крыт ая сист ема  Факты 
Отличительные особенности живых 
организмов от неживых тел: единый 
принцип организации, обмен 
веществ и энергии, откры-

Д ават ь определение понят ию
жизнь.
Назы ват ь  признаки живых 
организмов.
О писы ват ь  проявления 
свойств живого.
Различат ь  процессы обмена у 
живых организмов и в неживой

Вопросы после §2..

тые системы, реакция на изме
нения окружающей среды, го
меостаз, размножение, развитие, 
наследственность и изменчи
вость, приспособление к опреде
ленной среде обитания. Обмен 
веществ, процессы синтеза и 
распада.
Особенности развития: упорядо
ченность, постепенность, после
довательность, реализация на-

природе.
В ы делят ь особенност и р аз
вит ия ж и вы х организмов. 
Д оказы ват ь, что ж ивы е ор
ганизм ы  - от кры т ы е сист емы .



следственной информации.
3. Многообразие форм 

живых организмов.
2-я неделя 
сентября

Основные понятия
Таксон
Сист ема
И ерархия
Факты
Уровни организации живой при
роды.
Многообразие живых организ
мов.
Краткая характеристика естест
венной системы классификации 
живых организмов. Царства жи
вой природы.

Д ават ь определение т ерм ину  
т аксон. Н азы ват ь:
>уровни организации ж изни и 
элемент ы , образую щ ие ур о 
вень;
> основны е царст ва  
ж ивой природы ;
> основны е  
т аксоном ические единицы . 
Характ еризоват ь ест ест вен
ную  сист ем у классиф икации  
ж и вы х организмов. 
Определят ь принадлеж ност ь  
биологических объект ов к:
> уровню  организации;
> сист ем ат ической  
группе. П роводит ь  
сам ост оят ельны й поиск  
биологической инф орм ации в 
т екст е учебника, 
биологических сл ов ар ях  и 
справочниках для вы полнения  
заданий.

Вопросы после §3. 
Задание «Проверьте 

себя» на с.12 учебника. 
Вопросы и задания по 

теме «Введение в 
основы общей био

логии» в рабочей тет
ради с печатной осно

вой на с. 10.

ТЕМА 2. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КЛЕТКЕ (10 часов)

4. Ци т о л о г и я  - наука о 
клетке. Многообразие 
клеток.

2-я неделя 
сентября

Основные понятия
*Цит ология
Факты
Клетка - основная структурная и

П риводит ь прим еры  организмов, 
имеющих клеточное и неклеточное 
строение. Н азы ват ь:
> жизненные свойства клетки;

Вопросы после §4. Нарушения в 
строении и 
функционировании 
клеток - одна из



функциональная единица орга
низмов. Клетка как биосистема. 
Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства 
живой природы. Теория 
Основные положения клеточной 
теории Т. Шванна, М. Шлейдена.

> положения клеточной теории. 
Узнават ь  клетки различных ор
ганизмов.
Н аходит ь в биологических  
словарях и справочниках  значение 
термина теория. О бъяснят ь  
общность происхождения растений и 
животных. Д оказы ват ь, что клетка - 
живая структура.
С ам ост оят ельно ф орм ули
роват ь  определение термина 
цит ология.
Д ават ь оценку  значению открытия 
клеточной теории. 'Доказы ват ь, что 
нарушения в строении и 
функционировании клеток - одна из 
причин заболеваний организмов.

причин
заболеваний
организмов.

5. Химический состав 
клетки.

3-я неделя 
сентября

Основные понятия
М икроэлемент ы
М акроэлемент ы
Углеводы
Липиды
Гормоны
Факты
Особенности химического состава 
живых организмов. Микроэлементы 
и макроэлементы, их вклад в 
образование неорганических и 
органических веществ молекул 
живого вещества. Неорганические 
вещества, их роль в организме: 
вода, минеральные соли.

Д ават ь определение т ерм инам
микроэлемент ы, макроэлемент ы. 
П риводит ь прим еры :
>макро- и микроэлементов;
> веществ, относящихся к углеводам 
и липидам. Н азы ват ь:
> неорганические вещества клетки; 
>органические вещества клетки; 
>клетки, ткани, органы, богатые 
липидами и углеводами. Вы явит ь  
взаимосвязь  между

Вопросы после §5..

Органические вещества, их роль в 
организме: углеводы и липиды. 
Объекты
Вода, минеральные соли, угле
воды и липиды живых организ
мов.

прост ранст венной
организацией
м олекул  воды  и ее свойст вами. 
Х аракт еризоват ь: 
>биологическое значение м акро- 
и м икроэлем ент ов; 
>биологическую  роль воды ; 
>биологическое значение солей  
неорганических кислот ;
> биологическую  рол ь  углеводов  
и липидов.



* Классиф ицироват ь углеводы  по  
группам.

6. Органические ве
щества клетки.

3-я
неделя
сентября

Основные понятия 
Белки Тпобула Горм оны  
Ф ермент ы
Н уклеиновы е кислот ы
Нуклеот ид
Факты
Особенности химического состава 
живых организмов. Органические 
вещества, их роль в организме. 
Белки, аминокислоты. Структура 
и функции белков в клетке. 
Ферменты и их роль.
Нуклеиновые кислоты, их струк
тура и функции.
Объекты Молекула белка, 
нуклеиновых кислот-ДНК, РНК.

Д ават ь определение основны м  
понят иям.
Д ават ь полное название нук
л еиновы м  кислот ам  Д Н К  и РНК. 
Н азы ват ь:
>продукт ы , богат ы е белками; 
>нахож дение молекулы  Д Н К  в 
клет ке;
> моном ер нуклеиновы х  
кислот . П риводит ь прим еры  
белков, вы полняю щ их различны е  
ф ункции.
П еречислят ь виды  м олекул  
Р Н К  и и х  ф ункции. 
Характ еризоват ь: Лф ункции  
белков;
> ф ункции нуклеиновы х  
кислот . "Объяснят ь:
>причины  многообразия ф ункций  
белков;
>почем у белки редко  использу
ю т ся в качест ве ист очника энер
гии.
"Сравниват ь ст роение м олекул  
Д Н К  и РНК.

Вопросы после §6..

7. Строение клетки. 4-я
неделя
сентября

Основные понятия 
Органоиды  Цит оплазм а  
Э укариот ы  Прокариот ы  
Факты
Строение клетки. Цитоплазма. 
Строение и функции ядра. Клетки 
бактерий. Прокариоты, эукариоты. 
Клеточное строение организмов 
как доказательство их родства, 
единства живой природы. Вирусы 
- неклеточные формы.

Узнават ь и различат ь по нем ом у  
р исун ку  клет ки прокариот  и 
эукариот .
Распознават ь и описы ват ь на  
т аблицах основны е части и орга
ноиды  клет ок эукариот  и прока
риот .
Н азы ват ь:
>способы  проникновения ве
щ ест в в клет ку;
>ф ункции основны х органоидов  
клет ки.

Вопросы после §7. Фагоцитоз и пи- 
ноцитоз.
Внутриклеточное
переваривание.

8. Изучение клеток 
растений и животных. 
Изучение клеток 
бактерий.

4-я
неделя
сентября

Факты
Особенности строения расти
тельной, животной, бактериаль
ной клеток.
Объекты
Эукариотические клетки растений, 
животных. Клетки бактерий.

Распознават ь и описы ват ь на  
т аблицах основны е части и орга
ноиды  клет ок раст ений и ж ивот 
ных, кл ет ок бакт ерий. Работ ат ь  
с м икроскопом , изгот овлят ь  
прост ейш ие препарат ы  для  
м икроскопического исследования. 
Рассм ат риват ь на гот овы х

Выполнение прак
тических работ: 
«Изучение клеток 
растений и живот
ных»,
«Изучение клеток 
прокариот»-и 
выводы к ним.



м икропрепарат ах и описы ват ь  
особенност и кл ет ок раст ений и 
ж ивот ны х, бакт ерий. Н аходит ь в 
т екст е учебника  
от личит ельны е признаки эукари
от, прокариот . Сравниват ь: 
>ст роение кл ет ок раст ений, ж и 
вот ны х, делат ь вы вод на основе  
сравнения;

Вопросы после §8..

9. Обмен веществ и 
энергии в клетке.

1-я
неделя
октября

Основные понятия
А ссим иляция
Д иссим иляция
Фермент
Факты
Обмен веществ и превращение 
энергии - признак живых орга
низмов, основа жизнедеятельно
сти клетки. Ассимиляция и дис
симиляция - противоположные 
процессы.
Синтез белка и фотосинтез - 
важнейшие реакции обмена ве
ществ.
Процессы 
Обмен веществ.

Д ат ь определение понят иям  
ассим иляция и диссим иляция. 
Н азы ват ь:
>эт апы  обмена вещ ест в в орга
низме;
>роль А ТФ  и ф ерм ент ов в обмене  
вещ ест в.
Характ еризоват ь сущ ност ь  
процесса обмена вещ ест в и пре
вращ ения энергии. Разделят ь  
процессы  ассимиляции и 
диссим иляции. 'Доказы ват ь, что 
ассим иляция и диссим иляция - 
сост авны е част и обмена  
вещ ест в. 'Объяснят ь  
взаимосвязь ассим иляции и 
диссим иляции.

Вопросы после §9.. Транспорт ве
ществ через 
клеточную мем
брану. Пино-и 
фагоцитоз.

10. Биосинтез белков в 
живой клетке.

1-я
неделя
октября

Основные понятия 
Ген
Триплет
Генет ический код Кодон
Транскрипция
Ант икодон
Трансляция
Факты
Обмен веществ и превращение 
энергии - признак живых орга
низмов, основа жизнедеятельно
сти клетки. Свойства 
генетического кода

Д ават ь определение т ерминам: 
ассимиляция, ген. Н азы ват ь: 
>свойст ва генет ического кода; 
>роль и-РНК, т -Р Н К  в биосинт езе  
белка.
А нализироват ь содержание  
определений: т риплет , кодон, 
ген, генет ический код, т ранс
крипция, т рансляция. О бъяснят ь  
сущ ност ь генет ического кода.

Вопросы после §10.

11. Биосинтез углеводов 
- фотосинтез.

2-я
неделя
октября

Основные понятия
П ит ание
Фот осинт ез
Фот олиз
Факты
Питание. Различия организмов по 
способу питания. Фотосинтез. 
Роль пигмента хлорофилла. Зна
чение фотосинтеза. Космическая 
роль зеленых растений.
Объекты Хлоропласты.

Д ават ь определение т ерминам: 
пит ание, авт от роф ы , 
ф от осинт ез. Н азы ват ь: 
>органы  раст ения, где происхо
дит  ф от осинт ез; >роль  
пигм ент а хлороф илла. 
А нализироват ь содержание  
определения ф от олиза. 
В ы делят ь приспособления хл о 
ропласт а для ф от осинт еза. 
Характ еризоват ь ф азы  ф от о-

Вопросы после §11. Хемосинтез как 
способ питания.



Процессы Световая и темновая 
фазы фот тосинтеза.

синт еза.
"Сравниват ь процессы  ф от о
синт еза и хем осинт еза.

12. Обеспечение клетки 
энергией.

2-я
неделя
октября

Основные понятия 
Гпиколиз  
Брож ение  
Д ы хание  
Факты
Дыхание. Обеспечение клетки 
энергией в процессе дыхания. 
Биологическое окисление. 
Результаты преобразования 
энергии.
Процессы
Этапы энергетического обмена: 
подготовительный этап, неполное 
бескислородное расщепление, 
полное кислородное расщепление

Д ат ь определение понят ию  
диссим иляция.
А нализироват ь содержание  
определений т ерм инов гликолиз, 
брожение, ды хание. Перечислят ь  
эт апы  диссим иляции.
Н азы ват ь:
> вещ ест ва- ист очники энергии; 
лпродукт ы  реакций эт апов обм е
на вещ ест в;
>локализацию  в клет ке эт апов  
энергет ического обмена. 
О писы ват ь ст роение и роль  А ТФ  
в обм ене вещ ест в.

Вопросы после§12. Фотосинтез, 
хемосинтез как 
способы полу
чения энергии. 
Внутриклеточное 
пищеварение и 
накопление 
энергии.

13. Зачет «Основы 
учения о клетке».

3-я
неделя
октября

Задания «Проверьте себя» на с.43 учебника.

ТЕМА 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (5 часов)
14. Типы размножения 

организмов.
3-я

неделя
октября

Основные понятия
Размножение
Бесполое разм ножение
Вегет ат ивное разм ножение
Гамет ы
Г ермаф родит ы
Факты
Половое и бесполое размножение. 
Бесполое размножение - древ
нейший способ размножения. Виды 
бесполого размножения: деление 
клетки, митоз, почкование, деление 
тела, спорообразование. Виды 
вегетативного размножения.

Процессы
Размножение.

Д ат ь определение понят ию
размножение. Назы ват ь: 
>основные формы размножения; 
>виды полового и бесполого 
размножения;
>способы вегетативного раз
множения растений. П риводит ь  
прим еры  растений и животных с 
различными формами и видами 
размножения.
Характ еризоват ь  сущность 
полового и бесполого размно
жения.
О бъяснят ь  биологическое зна
чение бесполого размножения.

Вопросы после §13..

15

Деление клетки. 
Митоз.

4-я
неделя
октября

Основные понятия 
*М ит от ический цикл  
*Инт ерф аза  
М ит оз
*Редупликация *Хром ат иды  
Факты
Деление клетки эукариот. Биоло
гический смысл и значение мито
за (бесполое размножение, рост,

Н азы ват ь:
>процессы , сост авляю щ ие  
ж изненны й цикл клет ки; >ф азы  
м ит от ического цикла. 
О писы ват ь процессы , проис
ходящ ие в р азл и чн ы х ф азах  
мит оза.
О бъяснят ь биологическое  
значение мит оза.

Вопросы после §14.». Понятие о диф- 
ференцировке 
клеток много
клеточного ' ор
ганизма. Мито
тический цикл: 
интерфаза, ре
дупликация ДНК; 
митоз, фазы 
митотического



восполнение клеточных потерь в 
физиологических и патологиче
ских условиях). Деление клетки 
прокариот. Процессы 
Митоз.

А нализироват ь содержание  
определений т ерминов.

деления и
преобразования
хромосом.

16

Образование половых 
клеток. Мейоз.

4-я
неделя
октября

Основные понятия 
О плодот ворение Гам ет огенез  
М ейоз Конъ ю гация П ерекрест  
хром осом  Факты 
Половое размножение растений и 
животных, его биологическое 
значение.
Оплодотворение, его биологиче
ское значение.
Объекты Половые клетки: 
строение, функции.
Процессы
Образование половых клеток 
(гаметогенез). Осеменение. Оп
лодотворение.

Узнават ь и описы ват ь по  
р исун ку  ст роение половы х кле
ток.
В ы делят ь различия м уж ских и 
ж енских  половы х клет ок. 
В ы делят ь особенност и беспо
лого и полового разм нож ений. 
А нализироват ь содержание  
определений основны х  
понят ий. О бъяснят ь: 
>биологическое значение по
лового разм нож ения; 
>сущ ност ь и биологическое  
значение оплодот ворения; 
>причины  наследст венност и  
и изменчивост и. Использоват ь  
средст ва И нт ернет а для  
сост авления справки о 
генет ических заболеваниях, 
связанны х с наруш ением  
деления половы х клет ок. * 
О бъяснят ь эволю ционное  
преим ущ ест во полового раз-<  
множения.

Вопросы после §15.. Сущность мейо-за: 
мейоз I (профаза 
I, ме-тафаза I, 
анафаза I, телофа
за I), мейоз II 
(профаза II 
метафаза II, 
анафаза II, те
лофаза II).

17

Индивидуальное 
развитие организма - 
онтогенез.

1-я
неделя
ноября

Основные понятия
О плодот ворение
О нт огенез
Эмбриогенез
Факты
Рост и развитие организмов. Он
тогенез и его этапы. Эмбрио
нальное и постэмбриональное 
развитие организмов.
Процессы Дробление. 
Гаструляция. Органогенез. 
Закономерности Закон 
зародышевого сходства (закон К. 
Бэра).

Д ават ь определение понят иям  
оплодот ворение, онт огенез, 
эмбриогенез.
Н азы ват ь:
>начало и окончание пост эм 
брионального развит ия; >виды  
пост эм брионального  
развит ия.
Характ еризоват ь:
>сущ ност ь эм брионального и 
пост эм брионального периодов  
развит ия организм ов; >рост а  
организма. А нализироват ь и 
оцениват ь:
>влияние ф акт оров риска на  
здоровье, использоват ь приоб
рет енны е знания для проф и
л акт ики вредны х привы чек (ку-

Вопросы после §16. Основные зако
номерности 
дробления; об
разование од
нослойного за
родыша - бла
стулы. Гастру
ляция; законо
мерности обра
зования двух
слойного заро
дыша - гастру-лы. 
Первичный 
органогенез и 
дальнейшая 
дифференци-ровка 
тканей, органов и 
систем.
Влияние факторов



рение, алкоголизм, нарком а
ния).
'Объяснят ь, чем развит ие  
от личает ся от  рост а. 
П роводит ь сам ост оят ельны й  
п ои ск биологической ин
ф ормации в т екст е учебника, 
значения биологических т ерм и
нов в биологических словарях и 
справочниках для вы полнения  
заданий «П роверьт е себя» на  
с.58-59.

среды на 
онтогенез.
Вредные при
вычки, их влияние 
на состояние 
здоровья человека.

18. Зачет «Размножение 
и индивидуальное 
развитие 
организмов».

1 -я не
деля 

ноября

Вопросы «Проверьте себя» на с.58-59 учебника.

ТЕМА 4. ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (9 часов)
19. Наука генетика. Из 

истории развития 
генетики.
Основные понятия 
генетики.

2-я
неделя
ноября

Основные понятия
А ллельны е гены Ген 
Генот ип Изменчивост ь  
Н аследст венност ь Ф енот ип  
Факты
Наследственность и изменчивость 
- свойства организмов. Генетика - 
наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. 
Процессы
Моногибридное скрещивание.

Д ават ь определения поня
т иям : генетика, ген, генотип, 
фенотип, аллельные гены. 
Н азы ват ь  признаки биологи
ческих объектов - генов и хро
мосом.

Характ еризоват ь  сущность 
биологических процессов на
следственности и изменчивости. 
О бъяснят ь:
> причины наследственности и 
изменчивости;
>роль генетики в формировании 
современной естественнонаучной 
картины мира, в практической 
деятельности людей.

Вопросы после §17. Краткий экскурс в 
историю генетики.

20. Генетические опыты 
Г.Менделя.

2-я
неделя
ноября

Основные понятия
Гомозигот а Гет ерозигот а  
Д оминант ны й признак  
М оногибридное скрещ ивание  
Рецессивный признак  Факты 
Наследственность - свойство 
организмов. Использование Г. 
Менделем гибридологического 
метода. Моногибридное скрещи
вание.
Неполное доминирование. 
Анализирующее скрещивание. 
Цитологические основы законо
мерностей.

Д ават ь определения поня
т иям : гибридологический  
метод, гомозигот а, гет еро
зигота,
доминант ный признак, 
моногибридное скрещ ивание, 
рецессивны й признак. Приводит ь  
прим еры  доминантных и 
рецессивных признаков. 
В оспроизводит ь  формули
ровки правила единообразия и 
правила расщепления.
Описы ват ь:
> механизм проявления зако-

Вопросы после §19.



Закономерности Правило 
единообразия. Закон расщепления. 
Гипотеза чистоты гамет. 
Соотношение генотипов и фено
типов при неполном доминировании

номерностей моногибридного 
скрещивания;
>механизм неполного домини
рования.
О бъяснят ь  значение гибри
дологического метода 
Г.Менделя.

21. Дигибридное
скрещивание.

3-я
неделя
ноября

Основные понятия 
Генот ип

Д игибридное скрещ ивание  
П олигибридное скрещ ивание  

Ф енот ип  
Факты

Наследственность - свойство 
организмов. Условия проявления 
закона независимого наследова

ния.
Соотношение генотипов и фено
типов при проявлении закона 

независимого наследования: 
9:3:3:1.

Процессы
Механизм наследования призна
ков при дигибридном скрещива

нии.
Закономерности 

Закон независимого наследова
ния.

О писы ват ь механизм  прояв
л ения  законом ерност ей дигиб
ридного скрещ ивания. 
Н азы ват ь условия закона не
зависим ого наследования. 
А нализироват ь: Содержание  
определений основны х  
понят ий; >схем у дигибридного  
скрещ ивания.
Сост авлят ь схем у дигибрид
ного скрещ ивания. Определят ь  
по схем е число т ипов гамет , 
ф енот ипов и генот ипов, 
вероят ност ь проявления  
признака в пот ом ст ве.

Вопросы после §20.

22. Сцепленное
наследование.

3-я
неделя
ноября

Основные понятия 
Гом ологичны е хром осом ы  Л окус  

гена П ерекрест  Конъю гация  
Сцепленны е гены  Факты 

Расположение генов: в одной  
хром осом е, в р азн ы х хром осом ах. 

Линейное расположение генов. 
Условие выполнения закона Т. 

Моргана.
Перекрест хромосом - источник 

генетической изменчивости. 
Процессы Сцепленное 

наследование.
Закономерности Закон Т.Моргана.

Д ават ь определение т ер
м инам : гом ологичны е хр ом о 
сомы, конъ ю гация. От личат ь  
сущ ност ь от кры т ий Г, 
М енделя и Т. М органа. 
Ф орм улироват ь определение  
понят ия сцепленны е гены. 
О бъяснят ь причины  пере- 
ком бинации признаков при  
сцепленном  наследовании.

Вопросы после §21..

23. Взаимодействие 
аллельных и неал

лельных генов.

4-я
неделя
ноября

Основные понятия 
А ллельны е гены  Гэнот ип  
Д ом инирование Ф енот ип  

Факты
Генотип - система взаимодейст-

Д ават ь определения т ер
минам.
П риводит ь прим еры : 
>аллельного взаим одейст вия  
генов;

Вопросы после §22..



вующих генов (целостная систе
ма).

Качественные и количественные 
признаки.

Характер взаимодействия: до
полнение, подавление, суммарное 

действие.
Влияние количества генов на 

проявление признаков. 
Процессы Взаимодействие генов 

и их множественное действие.

>неаллельного взаим одейст 
вия генов.
Н азы ват ь характ ер взаимо
дейст вия неаллельны х генов. 
О писы ват ь проявление м но
ж ест венного дейст вия гена.

24. Наследование при
знаков, сцепленных 

с полом.

4-я
неделя
ноября

Основные понятия 
Гет ерогам ет ны й пол  

Гом огам ет ны й пол  П оловы е  
хром осом ы  Факты 

Наследственность - свойство 
организмов. Соотношение 1:1 
полов в группах животных. На

следование признаков у человека. 
Наследственные заболевания, 

сцепленные с полом. 
Процессы Расщепление фенотипа 

по признаку определения пола. 
Наследование признаков, сцеп

ленных с полом. 
Закономерности Закон 

сцепленного наследования.

Д ават ь определение т ерм ину  
аут осомы . Назы ват ь:
>т ипы  хром осом  в генот ипе; 
>число аут осом  и половы х  
хром осом  у  человека и у  дро
зоф илы .
П риводит ь прим еры  наслед
ст венны х заболеваний, сцеп
ленн ы х с полом. О бъяснят ь: 
>причину соот нош ения полов  
1:1;
> причины  проявления  
наследст венны х заболеваний  
человека. Определят ь по схеме  
число т ипов гамет , ф енот ипов  
и генот ипов, вероят ност ь  
проявления признака в 
пот ом ст ве. Реш ат ь  
прост ейш ие генет ические  
задачи.

Вопросы после §23. 
Выполнение практи
ческой работы «Ре
шение генетических 
задач».
Простейшие задачи 
на моногибридное и 
дигибридное скре
щивание; неполное 
доминирование; 
наследование призна
ков, сцепленных с по
лом.

Значение генетики в медицине и 

здравоохранении

25. Насл едственная 
изменчивость.

1 -я не
деля 
декабря

Основные понятия 
Геном

И зм енчивост ь М ут ации М ут аген  
Полиплоидия  

Факты
Изменчивость - свойство орга
низмов. Основные формы из

менчивости.
Виды мутаций по степени изме
нения генотипа: генны е, хр ом о 

сомны е, геномны е. Синдром 
Дауна - геномная мутация 

человека. Виды мутагенов. 
Характеристики мутационной 
изменчивости. Комбинативная 

изменчивость.

Д ават ь определение т ерм ину  
изм енчивост ь. Н азы ват ь  
вещ ест во, обеспечиваю щ ее: 
>явление наследст венност и; 
>биологическую  роль  
хром осом ; >основны е ф ормы  
изменчивост и. Различат ь  
наследст венную  и 
ненаследст венную  изм енчи
вост ь
П риводит ь прим еры  генных, 
хром осом ны х и геном ны х м у
т аций. Назы ват ь:
>виды  наследст венной изм ен
чивост и;
>уровни изм енения генот ипа, 
виды  м ут аций; >свойст ва  
м ут аций.

Вопросы после §24.. Эволюционное 
значение ком
бинативной из
менчивости. Роль 
мутации в 
эволюционном 
процессе.
Опасность за
грязнения при
родной среды 
мутагенами.



26. Другие типы 
изменчивости.

1-я
неделя
декабря

Основные понятия 
*В ариационная кривая  

Изм енчивост ь М одиф икация  
Н орм а реакции  

Факты
Изменчивость - свойство орга

низмов. Зависимость проявление 
действия генов от условий внеш

ней среды. Ненаследственная 
изменчивость.

Характеристики модификацион- 
ной изменчивости. 

Процессы Наследование 
способности проявлять признак в 

определенных условиях.

Д ават ь определение т ерм ину  
изм енчивост ь. П риводит ь  
прим еры :
>ненаследст венной изм енчи
вост и (м одиф икаций); > нормы  
реакции признаков; 
Зависим ост и проявления  
норм ы  реакции от  условий ок
руж аю щ ей среды. 
А нализироват ь содержание  
определений основны х  
понят ий. О бъяснят ь различие  
ф енот ипов раст ений, 
разм нож аю щ ихся вегет ат ивно. 
Характ еризоват ь м одиф и- 
кационную  изм енчивост ь.

Вопросы после §25. 
Выполнение практи
ческой работы «Вы
явление изменчивости 
организмов» и выводы 
к ней.
!

Онтогенетическая изменчивость

27. Зачет «Основы 
наследственности и 
изменчивости».

2-я
неделя
декабря

Задания «Проверьте себя» на с.97-98 учебника.

ТЕМА 5. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 часа)
28. Генетические ос

новы селекции ор
ганизмов

2-я
неделя
декабря

Основные понятия
Селекция
Факты
Наследственность и изменчивость 
- основа искусственного отбора. 
Центры происхождения культурных 
растений.
Процессы Независимое 
одомашнивание близких растений в 
различных центрах.
Объекты
Семейство Злаковые. 
Закономерности
Учение Н.И.Вавилова о центрах.

Н азы ват ь  практическое значение 
генетики.
П риводит ь прим еры  пород 
животных и сортов растений, 
выведенных человеком. 
А нализироват ь  содержание 
определений основных понятий. 
Характ еризоват ь  роль учения Н. 
И. Вавилова для развития 
селекции. О бъяснят ь:
>причину совпадения центров 
многообразия культурных рас
тений с местами расположения 
древних цивилизаций; >значение 
для селекционной работы закона 
гомологических рядов;
>роль биологии в практической 
деятельности людей и самого 
ученика.

Вопросы после §27. 
Вопросы после §29..

Комбинированный урок.

29. Особенности 
селекции растений.

3-я
неделя
декабря

Основные понятия
Тетерозис
Гибридизация
*Депрессия
Мутагенез

Д ават ь определения понят иям
порода, сорт. Назы ват ь  методы 
селекции растений.
П риводит ь прим еры  сортов 
культурных растений.

Вопросы после §28.. Достижения се
лекции растений.

30. Особенности се
лекции животных.

3-я
неделя

Основные понятия 
М ут агенез Порода

Д ават ь определения понят иям  
порода, сорт . Назы ват ь

Вопросы после §30. Достижения се
лекции животных.



декабря Факты
Применение знаний о наследст

венности и изменчивости, искус
ственном отборе при выведении 
новых пород. Основные методы 
селекции животных: гибридиза

ция и отбор. Виды искусственного 
отбора: массовый и индивиду

альный.
Гибридизация: близкородствен
ная, межвидовая. Искусственный 
мутагенез. Приемы выращивания 

и разведения домашних 
животных, ухода за ними.

м ет оды  селекции ж ивот ны х. 
П риводит ь прим еры  пород  
живот ны х.
Характ еризоват ь м ет оды  
селекции ж ивот ны х. 
О бъяснят ь р ол ь  биологии в 
практ ической деят ельност и  
лю дей и самого ученика. 
И спользоват ь приобрет ен
ны е знания в практ ической  
деят ельност и для вы ращ ива
ния и разм нож ения дом аш них  
ж ивот ны х, ухода за ними.

31. Основные направ
ления селекции 
микроорганизмов.

4-я
неделя
декабря

Основные понятия 
Биот ехнология Ш т ам м  

Факты
Основные направления селекции 

микроорганизмов. Значение се
лекции микроорганизмов для 

развития сельскохозяйственного 
производства

Д ават ь определение понят иям : 
биот ехнология, шт амм. 
П риводит ь прим еры  исполь
зования микроорганизм ов в 
микробиологической пром ы ш 
ленност и.
О бъяснят ь роль  биологии в 
селекции

Вопросы после §31.

ТЕМА 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 часа)
32. Представления о 

возникновении жизни 
на Земле.
Современная теория 
возникновения жизни 
на Земле.

4-я
неделя
декабря

Основные понятия
Гипот еза
Коацерват ы
Пробионт ы
Факты
Гипотеза происхождения жизни 
А.И.Опарина.
Химический, предбиологический, 
биологический и социальный 
этапы развития живой материи. 
Проблема доказательства со
временной гипотезы происхождения 
жизни.

Д ават ь определение т ерм ину  
гипотеза. Назы ват ь  этапы 
развития жизни. 

Характ еризоват ь  основные 
представления о возникновении 
жизни.
О бъяснят ь  роль биологии в 

формировании современной 
естестве н н о-н аучной ка рти н ы 
мира.
"Вы делят ь  наиболее сложную 
проблему в вопросе про
исхождения жизни. 
"Вы сказы ват ь свою  т очку
зрения о сложности вопроса 
возникновения жизни.

Вопросы после §32. 
Вопросы после §33.

Представления о 
возникновении 
жизни на Земле в 
истории есте
ствознания.

33. Значение фото
синтеза и биологи-

2-я
неделя

Основные понятия
Авт от роф ы

Д ават ь определения основны м  
понят иям : авт от роф ы,

Вопросы после §34. Влияние живых 
организмов на

ческого круговорота 
веществ в развитии 
жизни.

января Гет ерот роф ы
Палеонт ология
Прокариот ы
Эволюция
Эукариот ы
Факты

гет ерот роф ы, аэробы, анаэробы, 
прокариот ы, эукариот ы. 
О писы ват ь  начальные этапы 
биологической эволюции. 
Н азы ват ь  и описы ват ь  
сущность гипотез образования

состав атмо
сферы, осадочных 
пород;участие в 
формировании 
первичных почв.



Этапы развития жизни: химическая 
эволюция, предбиологиче-ская 
эволюция, биологическая эволюция. 
Начальные этапы биологической 
эволюции. Филогенетические связи в 
живой природе.

Процессы
Происхождение эукариотической 
клетки.
Закономерности
Гипотезы происхождения эука
риотической клетки.

эукариотической клетки. 
О бъяснят ь  взаимосвязи ор
ганизмов и окружающей среды.

34. Этапы развития 
жизни на Земле.

2-Я
неделя
января

Основные понятия
А роморф оз Идиоадапт ации  
Факты
Изменение животного и расти
тельного мира в катархее, про
терозое, палеозое, мезозое, кай
нозое.
Процессы
Развитие жизни в катархее, про
терозое, палеозое, мезозое и в 
кайнозое.

Закономерности
Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции.

Д ават ь определение т ер
м инам  ароморфоз, идиоа- 
даптация.
П риводит ь прим еры :
>растений и животных, суще
ствовавших в протерозое и па
леозое, мезозое, кайнозое; 
>ароморфозов у растений и 
животных протерозоя и палеозоя, 
мезозоя, кайнозоя; 
>идиоадаптации у растений и 
животных кайнозоя. 'Объяснят ь  
причины заселения динозаврами 
различных сред жизни.

Вопросы после §35..

35. Приспособительные 
черты организмов к 
наземному образу 
жизни.

2-я
неделя
января

Основные понятия
А роморф оз Идиоадапт ации
Факты
Основные приспособительные 
черты наземных растений. Эво
люция наземных растений. Ос-

Н азы ват ь  приспособления 
растений и животных в связи с 
выходом на сушу. ""Объяснят ь  
причины появления и процветания 
отдельных групп растений и 
животных и причины их 
вымирания.

Вопросы «Проверьте 
себя» на с. 132
учебника.

воение суши животными. Много
образие животных - результат 

эволюции. Основные черты при
способленности животных к на

земному образу жизни.
Закономерности Усложнение 

растений и животных в процессе 
эволюции.

"Вы делят ь ф акт оры , кот оры е  
в больш ей ст епени определя
ю т  эволю цию  ны не ж ивущ их  
организмов.
П роводит ь самост оят ельны й  
п ои ск биологической ин
ф ормации в т екст е учебника, 
необходим ой для вы полнения  
заданий «Проверьт е себя» на с. 
132, в биологических словарях  
и справочниках значения  
биологических т ерминов.

ТЕМА 7. УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 часов)
36. Идея развития ор- 3-я Основные понятия \Д ават ь определение понят ию  | Вопросы после §36. | Представления



ганического мира в 
биологии.

неделя
января

Эволюция
Искусст венны й от бор  Факты 
Предпосылки учения Ч.Дарвина: 
достижения в области естественных 
наук.
Учение Ч. Дарвина об искусственном 
отборе для объяснения эволюции 
живых организмов. Ч.Дарвин - 
основоположник учения об 
эволюции.

Закономерности 
Положения учения Ч. Дарвина. 
Учение об эволюции органического 
мира.

эволюция. В ы являт ь и 
описы ват ь
предпосылки учения Ч.Дарвина. 
П риводит ь прим еры  научных 
фактов, которые были собраны Ч. 
Дарвином.
О бъяснят ь п ричину  много
образия домашних животных и 
культурных растений. 
"Раскры ват ь сущ ност ь  понятий 
т еория, научный факт. 
"Вы делят ь от личия  в эво
люционных взглядов 
Ч.Дарвина и Ж.Б.Ламарка.

Карла Линнея. 
Взгляды Ж. Б. 
Ламарка, факторы 
эволюции.

37. Основные положения 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина.

3-я
неделя
января

Основные понятия
Н аследст венная изменчивост ь  
Борьба за сущ ест вование  Факты 
Ч.Дарвин - основоположник 
учения об эволюции. 
Наследственная изменчивость и 
борьба за существование - дви
жущие силы эволюции.

Д ават ь определения понят иям:
наследст венност ь, 
изменчивост ь, борьба за су
щ ест вование, ест ест венный  
отбор. Н азы ват ь:
>основные положения эволю
ционного учения Ч.Дарвина; > 
движущие силы эволюции;

Вопросы после §37..

38. Результаты эво
люции: многообразие 
видов и при
способленность 
организмов к среде. 
Выявление при
способленности к 
среде обитания.

4-я неделя 
января

Основные понятия
Адапт ация (приспособленност ь  
вида к  условиям " окружающ ей  
среды)
М имикрия
Маскировка
Предупреждаю щ ая окраска  
Ф изиологические адапт ации  Факты 
Приспособительные особенности 
растений и животных. Многообразие 
адаптации.

Закономерность 
Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды - 
результат действия естественного 
отбора.

Р аскры ват ь содержание  
понят ия приспособленност ь  
вида к  условиям  окружающ ей  
среды.
Н азы ват ь  основные типы 
приспособлений организмов к 
окружающей среде. Приводит ь  
прим еры  приспособленности 
организмов к среде обитания. 
О бъяснят ь  относительный 
характер приспособительных 
признаков у организмов. 
В ы являт ь и описы ват ь  разные 
способы приспособленности 
живых организмов к среде 
обитания.
В ы являт ь  относительность 
приспособлений.

Выполнение практи
ческой работы «Вы
явление приспособ
лений у организмов к 
среде обитания» и 
выводы к ней.

39

40

Современные 
представления об 
эволюции органи
ческого мира.

1-я неделя 
февраля

Основные понятия
Ф акт оры эволю ции  Факты 
Современные представления об 
эволюции органического мира, 
основанные на популяционном 
принципе.

О бъяснят ь:
>роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной 
картины мира; >сущность 
биологического процесса 
эволюции на современном уровне.

Вопросы после §38..

Вид, его структура и 
особенности.

1-я
неделя



41

42

43

44.

Процесс образования 
видов - видо
образование.

Понятие о микро
эволюции и макро
эволюции.

Основные направ
ления эволюции.

Влияние человече
ской деятельности на 
процессы эволюции 
видов._______________

февраля

2-я
неделя

февраля

2-я
неделя

февраля

3-я
неделя

февраля

3-я
неделя

февраля

45. Зачет «Учение 
эволюции».

об 4-я
неделя
февраля

Вопросы «Проверьте себя» на с. 161 учебника.

ТЕМА 8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (АНТРОПОГЕНЕЗ) (5 часов)
46. Место и особенности 4-я Основные понятия Д ават ь определение т ер- Вопросы после §44.

человека в системе неделя Ант ропология Ант ропогенез м инам: ант ропология, ант ро-
органического мира. февраля Факты погенез. О бъяснят ь:
Комбинированный Место и роль человека в системе > место и роль человека в



урок. органического мира, его сходство с 
животными и отличие от них.

природе;
>родство человека с животными. 

Определят ь  принадлежность
биологического объекта «Человек» 
к классу Млекопитающие, отделу 
Приматы.

47. Доказател ьства 
эволюционного 
происхождения че
ловека.

1-я
неделя
марта

Факты
Доказательства эволюционного 
происхождения человека от жи
вотных, его сходство с животными.

О бъяснят ь:
>место и роль человека в 

природе;
>родство человека с млекопи

тающими животными.

Вопросы после §45.

4
8.

Этапы эволюции 
вида Человек ра

зумный.

1-я
неделя
марта

Основные понятия 
Д виж ущ ие силы  ант ропогенеза  

Факты
Движущие силы и этапы эволю
ции человека: древнейшие, 
древние и современные люди. 

Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека. 

Биологическая природа и соци
альная сущность человека.

Н азы ват ь признаки биологи
ческого объект а - человека. 
О бъяснят ь:
>мест о и рол ь  человека в 
природе;
>родст во человека с м лекопи
т аю щ им и ж ивот ны м и. 
П еречислят ь ф акт оры  (дви
ж ущ ие силы ) ант ропогенеза. 
Характ еризоват ь ст адии  
развит ия человека.

Вопросы после §46.

4
9.

Человеческие расы, 
их родство и 

происхождение.

2-я
неделя
марта

Основные понятия 
Человеческие расы  Факты 

Человеческие расы, их родство и 
происхождение. Человек как 

единый биологический вид.

Определят ь принадлеж ност ь  
биологического объект а «Че
ловек» к  классу М лекопит аю 
щие, от делу Примат ы . 
О бъяснят ь родст во, общ 
ност ь происхождения и эволю 
цию человека.
Д оказы ват ь единст во чело
веческих рас.
П роводит ь самост оят ельны й  
п ои ск биологической ин
ф ормации в т екст е учебника, 
необходим ой для вы полнения  
заданий «П роверьт е себя» на с. 
184, в биологических словарях

Вопросы после §48.. Антинаучная 
сущность ра
сизма.

50. Зачет «Происхож
дение человека. 
Антропогенез».

2-я
неделя
марта

Вопросы после §49 в учебнике.

ТЕМА Э.ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (13 часов)
51. Среды жизни на 

Земле и экологиче
ские факторы воз
действия на орга
низмы.

3-я
неделя
марта

Основные понятия
Экология
А биот ические ф акт оры  
Биот ические ф акт оры  
Ант ропогенны й ф акт ор

Д ават ь определение т ер
м инам: экология, биот ические и 
абиот ические факторы, 
ант ропогенны й ф акт ор  
П риводит ь прим еры  биоти-

Вопросы после §50.



О граничиваю щ ий ф акт ор  Факты 
Экология - наука о взаимосвязях 
организмов и окружающей среды. 
Среда - источник веществ, энергии и 
информации. Абиотические факторы 
среды. Биотические факторы. 
Взаимодействие факторов среды.

ческих, абиотических и антро
погенных факторов и их влияния 
на организмы. Вы являт ь  
приспособленность живых 
организмов к действию 
экологических факторов. 
А нализироват ь и оцениват ь  
воздействие факторов 
окружающей среды.

52. Закономерности 
действия факторов 
среды на организмы.

3-я
неделя
марта

Основные понятия
А биот ические ф акт оры  
Биот ические ф акт оры  
Ант ропогенны й ф акт ор  
О граничиваю щ ий ф акт ор  Факты 
Экологические факторы: абиоти
ческие, биотические, антропо
генные; их влияние на организмы. 
Основные закономерности действия 
факторов среды на организмы.

О бъяснят ь:
взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; >типы 
взаимодействия разных видов в 
экосистеме.

Вопросы после §51..

53. Приспособленность 
организмов к 
влиянию факторов 
среды

1-я
неделя
апреля

Факты
Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам.

В ы являт ь  приспособления 
организмов к среде обитания.

Вопросы после §52. Экологические 
группы и жиз
ненные формы 
организмов.

54. Биотические связи в 
природе.

1-я
неделя
апреля

Основные понятия
Конкуренция Х ищ ничест во Симбиоз
П аразит изм
Факты
Типы взаимодействия разных 
видов (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистемах. 
Функциональные группы орга
низмов в биоценозе: продуценты, 
производители, редуценты.

Д ават ь определение т ер
м инам : конкуренция, хищ ниче
ство, симбиоз, паразит изм, 
авт от роф ы  и гет ерот роф ы, 
т роф ический уровень. Назы ват ь  
типы взаимодействия организмов. 
П риводит ь прим еры : > разных 
типов взаимодействия 
организмов; >организмов разных 
функциональных групп. 
Характ еризоват ь  разные 
типы взаимоотношений. 
А нализироват ь  содержание 
рисунков учебника.

Вопросы после §53.

55. Популяции как 
форма существо
вания видов в при
роде.

2-я
неделя
апреля

Основные понятия
Популяция
Факты
Популяция - элемент экосистемы. 
Основные характеристики 
популяции: плотность, возрастная 
и половая структура.

Назы ват ь:
>признаки биологического 
объекта - популяции; >показатели 
структуры популяций 
(численность, плотность, 
соотношение групп по полу и 
возрасту).
И зучат ь  процессы, происходящие

Вопросы после §54..



в популяции.
56. Функционирование 

популяции и дина
мика её численности 
в природе.

2-я
неделя
апреля

Основные понятия
Популяция
Факты
Популяция - элемент экосистемы. 
Основные характеристики 
популяции: рождаемость, выжи
ваемость, численность, функ
ционирование в природе.

Назы ват ь:
>признаки биологического 
объекта - популяции;
^показатели  структуры попу
ляций (численность, плотность, 
соотношение групп по полу и 
возрасту).
И зучат ь  процессы, происходящие 
в популяции.

Вопросы после §55.

57. Биоценоз как со
общество живых 
организмов в при
роде.

3-я
неделя
апреля

Основные понятия
Популяция
Биоценоз
Экосист ема
Факты
Экосистемная организация живой 
природы. Естественные и 
искусственные экосистемы. 
Структура экосистем: биоценоз, 
экотоп. Пространственная и 
морфологическая структуры эко
системы. Классификация наземных 
экосистем.
Свойства экосистемы: обмен  
вещ еств, круговорот  веществ. 
Видовое разнообразие - признак 
устойчивости экосистем. Факторы, 
определяющие видовое раз
нообразие.
Объекты
Элементы биогеоценоза.

Д ават ь определение понят иям :
биоценоз, биогеоценоз, 
экосист ема. Н азы ват ь: 
>компоненты биогеоценоза; 
>признаки и свойства экосистемы. 
П риводит ь прим еры  естест
венных и искусственных сооб
ществ.
Характ еризоват ь:
>структуру наземных и водных 
экосистем;
>роль производителей, потре
бителей, разрушителей орга
нических веществ в экосистемах и 
круговороте веществ в природе. 
О бъяснят ь  причины устойчи
вости экосистемы.

Вопросы после §56.

58. Понятие о биогео
ценозе и экосистеме. 
Составление схем 
передачи веществ и 
энергии.

3-я
неделя
апреля

Основные понятия
Биогеохимические циклы Биогенные  
элемент ы  М икроэлемент ы Гумус  
Ф ильт рация  
Факты
Круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистеме. Многократное 
использование биогенных эле
ментов. Трофический уровень. На
правления потока вещества в пи
щевой сети.

Н азы ват ь  вещества, исполь
зуемые организмами в процессе 
жизнедеятельности. Описы ват ь: 
>биохимические циклы воды, 
углерода, азота, фосфора; 
Проявление физико
химического воздействия орга
низмов на среду. О бъяснят ь: 
>значение круговорота веществ 
в экосистеме; Направление потока 
вещества в пищевой сети.

Вопросы после §57.. 
Выполнение практи
ческой работы «Со
ставление схем пере
дачи веществ и энергии» 
и выводы к ней.



Роль производителей, потребите
лей и разрушителей органических 
веществ в экосистемах и круговоро
те веществ в природе. Средообра
зующая деятельность организмов.

С ост авлят ь схемы  пищевых 
цепей.
Х аракт еризоват ь:
>сущность круговорота веществ 
и превращения энергии в 
экосистемах;

59. Развитие и смена 
биогеоценозов.

4-я
неделя
апреля

Основные понятия 
Э кологическая сукцессия  

А гроэкосист ем ы  
Факты

Факторы существования равно
весной системы в сообществе. 
Первичная и вторичная сукцес

сии.
Продолжительность и значение 

экологической сукцессии. 
Агроэкосистемы. Особенности 

агроэкосистем.

Назы ват ь:
>признаки экосист ем  и агро
экосист ем ;
>т ипы  сукцессионны х изм ене
ний;
>ф акт оры , определяю щ ие  
продолж ит ельност ь  
сукцессии. Приводит ь прим еры  
т ипов равновесия в 
экосист емах, первичной и 
вт оричной сукцессии. 
О писы ват ь свойст во сукцес
сии.
А нализироват ь содержание  
определения основного поня
т ия.
О бъяснят ь сущ ност ь и при
чины  сукцессии. Находит ь  
разл ичия  м еж ду первичной и 
вт оричной сукцес-сиями. 
С равниват ь экосист ем ы  и 
агроэкосист ем ы  и делат ь вы
воды  на основе их сравнения.

Вопросы после §58. Типы равновесия: 
замкнутое 
сообщество, 
приток органи
ческого вещества 
извне, изъятие 
части орга
нического веще
ства.
Свойства сук
цессий: изменение 
видового состава, 
повышение 
видового 
богатства; уве
личение био
массы органи
ческого вещества, 
снижение скорости 
прироста 
биомассы.

60. Изучение и описание 
экосистем своей 

местности. 
Выявление типов 

взаимодействия 
разных видов в 
конкретной экоси

стеме.

4-я
неделя
апреля

Основные понятия 
Видовое р азнообразие  

П лот ност ь популяций Биом асса  
В заим оот нош ения организмов  

Факты
Состояние экосистемы своей 

местности.

И зучат ь процессы , происхо
дящ ие в экосист емах. 
Характ еризоват ь экосист емы  
област и (видовое разнооб
разие, плот ност ь популяций, 
биомасса).
О пределят ь от дельны е ф ормы  
взаим оот нош ений в кон
крет ной экосист еме.

Выполнение практи
ческой работы «Вы
явление типов взаи
модействия разных 
видов в конкретной 
экосистеме» и выводы 
к ней.

61. Основные законы 
усто йчивости жи вой 

природы.

1-я
неделя
мая

Основные понятия 
Биосф ера  

Факты
Биосфера - глобальная экоси

стема. Границы биосферы. Ком
поненты и свойства биосферы. 

Границы биосферы. Распростра
нение и роль живого вещества в 

биосфере. Условия жизни.

Д ават ь определение поня
т ию  биосф ера. Назы ват ь:.

> признаки биосф еры ; 
>ст рукт урны е ком понент ы  

и свойст ва биосф еры. 
Характ еризоват ь ж ивое ве
щ ест во, биокосное и косное  

вещ ест во биосф еры . 
О бъяснят ь роль биологиче-

Вопросы после §59 В.И.Вернадский - 
основоположник 
учения о 
биосфере



Теория
Учение В. И. Вернадского о био

сфере.

ского разнообразия в сохране
нии биосф еры . 

А нализироват ь  
содерж ание рисунка и 
определят ь границы  

биосф еры .
62. Рациональное ис

пользование при
роды и её охрана.

1-я
неделя
мая

Основные понятия 
П риродны е р есурсы  Факты 

Последствия хозяйственной дея
тельности человека в экосисте
мах: загрязнение воздуха в го
родах, промышленных зонах; 
загрязнение пресных вод, вод 

Мирового океана; антропогенное

Назы ват ь ант ропогенны е  
ф акт оры  воздейст вия на био

ценозы.
П риводит ь прим еры  неис

черпаем ы х и исчерпаем ы х  
природны х ресурсов. 

А нализироват ь и оцениват ь: 
Последст вия  

деят ельност и

Вопросы после §60. 
Вопросы и задания по 

теме «Основы эко
логии». Выполнение 

практической

изменение почвы; радиоактивное 
загрязнение биосферы. Влияние 

человека на растительный и 
животный мир; влияние 

собственных поступков на живые 
организмы.

Сохранение биологического раз
нообразия.

Классификация природных ре
сурсов: неисчерпаемые, почер
паемые (возобновимые, нево

зобновимые).
Проблемы рационального при

родопользования. 
Процессы Стратегии 

природопользования и их 
последствия.

человека в экосист ем ах; 
>влияние собст венны х п о 

ст упков на ж и вы е организмы  и 
экосист ем ы ;

>роль биологического  
разнообразия в сохранении  
биосф еры . А нализироват ь  

инф орм ацию  и делат ь вы вод о 
значении природны х ресурсов в 

ж изни человека. 
Р аскры ват ь сущ ност ь  

рационального  
природопользования. 

О бъяснят ь необходим ост ь  
защ ит ы  окружаю щ ей среды. 

И спользоват ь приобрет енны е  
знания в повседневной ж изни  

для соблю дения правил поведе
ния в окружаю щ ей среде.

работы «Анализ и 
оценка последствий 

деятельности человека 
в экосистемах» и 

выводы к ней. 
Сообщения учащихся. 

Памятки-рекомендации.

63. Экологические
проблемы.

2-я
неделя
мая

Факты
Экологические проблемы (парни
ковый эффект, кислотные дожди, 
опустынивание, сведение лесов, 
появление «озоновых дыр», за
грязнение окружающей среды). 

Влияние экологических проблем 
на собственную жизнь и жизнь 

других людей.

Назы ват ь: 
Современны е  

глобальны е экологические  
проблем ы ; >ант ропогенны е  

ф акт оры , вы зы ваю щ ие  
экологические проблем ы  

А нализироват ь и 
оцениват ь: 
Последст вия  

деят ельност и человека в 
экосист ем ах; >влияние  

собст венны х пост упков на 
ж ивы е организм ы  и

Сообщения учащихся. 
Мини-проекты (ин
формационные бук

леты). Памятки- 
рекомендации.

Экология как 
научная основа 
рационального 
использования 
природы и выхода 
из глобальных 
экологических 
кризисов.



экосист емы . 
"Прогнозироват ь  

последст вия экологических  
проблем  вследст вие их  

неразреш ения. "Предлагат ь  
пут и реш ения глобальны х  

экологических проблем.
ОБОБЩЕНИЕ (5 часов)

64. Становление со
временной теории 
эволюции.

2-я неделя 
мая

Теория Ч.Дарвина о происхождении 
видов путем естественного отбора. 
Современная теория эволюции: - 
движущие силы эволюции; -причины 
многообразия и приспособленности 
организмов к среде обитания; 
-понятие о микроэволюции и 
макроэволюции;
- основные направления эволюции;
- пути достижения биологического 
прогресса;
- вид, его критерии, популяция как 
структурная единица вида и 
эволюции.

О бъяснят ь  основные свойства 
живых организмов как результат 
эволюции живой материи.

Разноуровневые
тесты.

65. Клетка - структурная 
и функциональная 
единица живого.

3-я неделя 
мая

Химическая организация клетки. 
Строение и функции клеток. Обмен 
веществ и преобразование энергии в 
клетке.

Описы ват ь:
>химический состав клетки; 
>структуру эукариотической 
клетки;
>процессы, протекающие в 
клетке.
Уст анавливат ь взаимосвязь
между строением и функциями 
клеточных структур. 
Характ еризоват ь  роль раз
личных клеточных структур в 
процессах, протекающих в 
клетке.
О бъяснят ь  рисунки и схемы, 
представленные в учебнике.

Разноуровневые тесты.

66. Закономерности
наследственности,
изменчивости.

3-я неделя 
мая

Закономерности наследования 
признаков, открытые Г. Менделем. 
Закономерности изменчивости. 
Прикладное значение генетики.

Д ават ь определения  законам Г. 
Менделя.
Н азы ват ь  формы изменчивости. 
О бъяснят ь:
> механизмы передачи призна-

Разноуровневые тесты.
в

!
!

ков и свойст в из поколения в 
поколение, возникновение от 
личий у  родит ельских ф орм;

необходим ост ь развит ия  
т еорет ической генет ики для

i ■



медицины  и сельского  
хозяйст ва. Сост авлят ь  
родословны е, реш ат ь  
генет ические задачи.

67. Взаимодействие 
организма и среды 

обитания.

4-я неделя 
мая

Биосфера, ее структура и функции. В ы являт ь признаки приспо
собленност и видов к  совм ест 
н ом у сущ ест вованию  в экоси
ст ем ах.
А нализироват ь видовой со
ст ав в биоценозах. Вы делят ь  
от дельны е ф ормы  
взаимоот нош ений в биоцено
зах  и характ еризоват ь: 
>б иосф еру как  ж ивую  оболочку  
планет ы ; >пищ евы е сет и. 
О бъяснят ь необходим ост ь  
прим енения сведений об  эко
л огических законом ерност ях  
для правильной организации  
хозяйст венной
деят ельност и человека, для  
реш ения ком плекса задач  
охраны  окружаю щ ей среды  и 
рационального  
природопользования.

Разноуровневые тесты. 
s

68
Уровни организации 

живой материи.
69 Закономерности

развития
окружающего мира

Биосфера и человек

70. Итоговая кон
трольная работа.

4-я неделя 
мая

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида.


