
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 208 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
Рассмотрена и принята 

на ШМО __________________________  

________________________________ 

от  «___»_________20__ г. 

протокол № ________ 

 

 

                      Согласовано 

                      Заместитель директора по УР 

                      ______________Т.А.Антонова 

                     «___» ____________ 20___г 

Утверждаю: 

Директор школы 

___________О.В.Борисова 

« ____» ______   20___ года 

 

 

Рабочая программа 
основного общего образования 

по биологии 
для учащихся ___9____класса 

на 2016-17 учебный год 
 

 

Составил учитель биологии 

                                                                                                                                Бирюкова Галина  

                                                                                                                                Владимировна 
 

 

Санкт-Петербург 

2016 год 



Содержание 

1.   Пояснительная записка                                                                                                   

1.1.   Нормативно-правовые документы    

1.2.   Место предмета в учебном плане 

1.3.   Цели и задачи 

1.4.  УМК 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.   Содержание учебного предмета, курса  

3.  Поурочно-тематическое планирование  

4. Условные обозначения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2..Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образо-

вательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 



10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании 

в                   Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучаю-

щимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, обра-

зовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические ре-

комендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточ-

ной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;    

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

17. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

18. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 9 классах общеобразовательных школ и рассчитана на 2 часа в 

неделю по учебному плану школы. 

Программа курса (68 часов) полностью включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы. В ней сохранены все разде-

лы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с воз-

растными особенностями учащихся и с учетом образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, демонстра-



ций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала также способствует интеграции 

курса в систему биологического образования, завершаемого в 9 классе. 

 

1.3.  Цели и задачи 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых орга-

низмов; о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания жи-

вой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности соб-

ственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и рис-

ка; 

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

- работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

- проведение наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми орга-

низмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей, культуре поведения 

в природе. 

 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

1. С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2009.   



1.4.2. Электронные ресурсы 

- справочник «Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0» (издательство «Просвещение-МЕДИА»); 

- образовательный комплекс «1С: Школа. Основы общей биологии. 9 класс» (издательство «1С»); 

- интерактивные контрольные измерительные материалы «Сдаем ЕГЭ. 2008 г.» (издательство «1С»); 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

 М. М. Гуменюк Биология 9 класс. Поурочные планы к учебнику. 

 Л. В. Борисова Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику.  

 С. И. Гуленков, Н. И. Сонин. Тестовые задания к учебнику 9 класс. 

  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение.5 класс. Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2009. 

 Сборник нормативных документов. Биология. Составители: Э. Д. Днепрова, А. Г. Аркадьев. 

 Сборник тестов для подготовки к ГИА 

 С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс» - М.: Дрофа. 

   Интернет - ресурсы: 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  http://fcior.edu.ru; 

- Газета «Биология» издательского дома Первое сентября  http://bio.1september.ru; 

- Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya; 

- Вся биология  http://www.sbio.info; 

- Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru; 

- Анатомия человека в иллюстрациях http://www.anatomus.ru; 

- Животные http://www.theanimalworld.ru; 

- Анатомия человека – атлас  http://www.anatomcom.ru; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/19/p/page.html
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.anatomcom.ru/


- Всероссийская олимпиада школьников  http://rosolymp.ru; 

- Ради людей, ради животных http://www.floranimal.ru. 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- единство химического состава живой материи; 

- виды наследственности и изменчивости; 

- формы отбора и виды борьбы за существование; 

- особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов; 

- нервно-гуморальная регуляция деятельности организма человека; 

- происхождение человека; 

- структурную организацию живых организмов; 

- виды изменчивости; 

- взаимоотношения организма и среды; 

учащиеся должны уметь: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 

учащиеся должны понимать: 

http://rosolymp.ru/
http://www.floranimal.ru/


- особенности жизни как формы существования материи; 

- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

- основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  



 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/п 

Название  темы Кол-во 

часов 

Содержание  курса 

1. Введение 1 час Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 



в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

2. Эволюция живого мира на Земле 22 часа Единство химического состава живой материи; основные группы химических эле-

ментов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа су-

ществования живой материи.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и мето-

ды изучения в биологии. Многообразие живого мира. Эволюция. Вид, популяция; 

их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы 

за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». Мак-

роэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Тео-

рия академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие живот-

ных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное услож-

нение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в про-

цессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их един-

ство. Критика расизма. 

     Демонстрации: 

■ Схем структуры царств живой природы. 



■ Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и дея-

тельность Ж. Б. Ламарка. 

■ Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время пу-

тешествия на корабле «Бигль». 

■ Схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых рас-

тений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную из-

менчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних жи-

вотных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и ре-

зультаты видообразования. 

■ Примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения 

в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции;  

материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

■ Схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

■ Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбо-

ра на сортах культурных растений. 

3. Структурная организация живых 

организмов 

12 часов Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие струк-

турные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (циа-

нобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточ-



ных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. 

Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический 

смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

        Демонстрации: 

■ Объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков 

и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поли-

винилхлорид). 

■ Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препара-

тивной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микро-

препараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 

под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной 

теории. 

■ Лабораторные и практические работы  

3. Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

4. Размножение и развитие орга-

низмов 

5 часов Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое 

значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое зна-

чение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей 

■ Демонстрация таблиц,  



иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жестко-

крылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филоге-

незе. 

5. Наследственность и изменчи-

вость организмов 

20 часов Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свой-

ство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наслед-

ственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная измен-

чивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетеро-

зис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

        Демонстрации: 

■ Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

■ Примеры модификационной изменчивости. 

■ Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных расте-

ний и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, от-

личающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторные и практические работы: 

4. Решение генетических задач и составление родословных. 

5. Изучение изменчивости. 

            Построение вариационной кривой   (размеры листьев растений, антропо-

метрические данные учащихся). 

6. Взаимоотношение организма и 7 часов Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 



среды. Основы экологии функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консу-

менты, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоцено-

зов. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и соци-

альный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное при-

родопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки. Красная книга. Бионика. 

Демонстрации: 

■ а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные 

ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

 б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности ос-

новных биомов суши;  

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) примеров симбиоза представителей 

различных царств живой природы. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

7. Повторение 1 час Обобщение материала за курс 9 класса. 

3.      Поурочно-тематическое планирование 

№
 у

р
о

к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

ЗУН 

I. ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1/1  Биология как наука УИНМ  Знать: методы изучения общей биологии, принципы, ТкК, И, У  §1 



о живой природе. 

Роль биологии в 

практической дея-

тельности людей. 

общебиологические термины  понятия. 

Уметь: показать актуальность биологических знаний в 

современном мире, объяснить значение общей биоло-

гии как интегрирующей науки. 

II. ТЕМА 1 : ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ - (22 часа) 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ- (2 часа) 
2/1  Многообразие живо-

го мира. Уровни 

организации и ос-

новные свойства 

живых организмов. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: Знать свойства, характерные для всех живых 

организмов, уровни организации живой материи, опре-

деления – «жизнь». 

Уметь: объяснять взаимосвязь различных уровней ор-

ганизации, сравнивать процессы, проходящие в живых 

системах, с неживыми системами. 

Иметь представления: о работах Ф. Энгельса и других 

ученых по изучению природы. 

ТкК, И, У  Гл1, §1 

3/2  Естественная   клас-

сификация    живых 

организмов.    Видо-

образование. Видо-

вое разнообразие. 

КУ Компьютерная 

презентация 

 ТкК, И, У  Гл.2 

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД -(2 часа) 

4/3  Становление систе-

матики. Работы 

К.Линнея. 

КУ Компьютерная 

презентация 

«Карл Линней» 

Знать: основные положения учения К. Линнея, понятия 

о классификации, бинарной номенклатуре, эволюции, 

виде. 

Уметь: объяснять с точки зрения К. Линнея, причины 

многообразия видов живых организмов и их приспо-

собленность к условиям окружающей среды. 

Иметь представление: о некоторых работах ученых 

разных периодов: К. Бэра, М. В. Ломоносова, Ж. Кю-

вье, Ж. С. Цира и др. 

ТкК, И, У  §1 

5/4  Эволюционная тео-

рия Ж. Б. Ламарка. 

КУ Компьютерная 

презентация 

«Жан Батист 

Ламарк» 

Знать: основные положения теории Ж. Б. Ламарка, 

законы ламаркизма; 

Уметь: объяснять многообразие живых организмов, их 

классификацию согласно теории Ж. Б. Ламарка. 

ТкК, Г, П  §2 

ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА - (5 часов) 

6/5  Научные и социаль-

но-экономические 

предпосылки воз-

никновения теории 

Ч.Дарвина. 

УИНМ Портреты уче-

ных 

Знать: эволюционные взгляды Ч. Дарвина на изменяе-

мость видов, сходства и различия между ними, много-

образие живых организмов их приспособленность и 

роль среды в видообразовании; 

Уметь: охарактеризовать научные и социально-

экономические предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина; 

Иметь представление: о работах М. Лайеля, Велера, 

Шлейдена, Шванна, Рулье, Бекетова, основных этапах 

жизненного пути Ч. Дарвина. 

ТкК, И, У  Гл3, §3 



7/6  Учение Ч. Дарвина 

об искусственном 

отборе. 

УИНМ  Знать: определения: «селекция», «порода», «сорт», 

«изменчивость», «мутация», «искусственный отбор»; 

Уметь: объяснить сущность искусственного отбора, 

отличия различных форм отбора, показать творческую 

роль отбора; 

Иметь представление: о методах выведения новых по-

род животных и сортов растений. 

ТкК, И, У  §4 

8/7  Учение Ч. Дарвина о 

естественном отбо-

ре. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные положение теории Ч. Дарвина о есте-

ственном отборе; определения «естественный отбор», 

«борьба за существование»; виды борьбы за существо-

вание; 

Уметь: использовать полученные знания для объясне-

ния основных положений теории о естественном отбо-

ре; 

Иметь представление: о работе Ч. Дарвина «Происхож-

дение видов путем естественного отбора». 

ТкК, И, У  §5 

9/8  Формы естественно-

го отбора. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные формы естественного отбора, опреде-

ления «стабилизирующий отбор», «движущий отбор», 

«половой отбор», «половой диморфизм»; 

Уметь: объяснять механизм действия изученных форм 

отбора, приводить примеры; 

Иметь представление: о работах И. И. Шмальгаузена по 

изучению стабилизирующего отбора, о других факто-

рах эволюции. 

ТкК, Г, П  §6 

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА - (2 часа) 

10/9  Приспособительные 

особенности строе-

ния, окраски тела и 

поведения живот-

ных. Забота о 

потомстве. Физио-

логические адапта-

ции. 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия «адаптациогенез», «мимикрия», «адап-

тация», «забота о потомстве», основные виды адапта-

ций, механизмы возникновения приспособлений; 

Уметь: объяснить сущность приспособлений, приво-

дить конкретные примеры адаптаций; иллюстрировать 

различные формы заботы о потомстве, эволюционный 

смысл заботы о потомстве. 

Иметь представление: о многообразии адаптаций жи-

вых организмов, о понятии «криптическая окраска». 

ТкК, И, У  Гл4, 

§7,8,9 

11/ 

10 

 Лабораторная работа 

№1 

«Изучение приспо-

собленности орга-

низмов к среде оби-

тания» 

УС 

ЗУН 

Оборудование 

согласно ин-

струкции 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Изучение приспо-

собленности организ-

мов к среде обитания» 

§7,8,9 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ - (2 ЧАСА) 

12/ 

11 

 Лабораторная работа 

№2 

«Изучение критери-

УС 

ЗУН 

Оборудование 

согласно ин-

струкции 

Знать: определение «вида», основные критерии вида и 

его структуру, понятия «популяция», «эволюция», 

«микроэволюция», «макроэволюция»; 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

Л «Изучение критери-

ев вида на сортах 

культурных растений» 

Гл5, §10 



ев вида на сортах 

культурных расте-

ний» 

Уметь: давать определения указанным терминам, объ-

яснять структуру вида, критерии вида; 

Иметь представление: о работах отечественных ученых 

в этой области. 

работы) 

13/ 

12 

 Эволюционная роль 

мутаций. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия «мутация», «гетерозигота», «гомозиго-

та», «микроэволюция», «популяция», «генофонд»; 

Уметь: объяснять эволюционную роль мутаций, про-

цессы, изменяющие генетическую структуру популя-

ции, используя полученные знания; 

Иметь представление: о работах Г. Де Фриза, С. С. Чет-

верикова. 

ТкК, Г, П  §11 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 часа) 

14/ 

13 

 Главные направле-

ния эволюции. 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

Знать: определения «макро-» и «микроэволюция», 

«биологический прогресс, регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая дегенерация»; 

Уметь: объяснять и иллюстрировать главные направле-

ния эволюции, их соотношения и роль в эволюции; 

Иметь представление: о работах отечественных уче-

ных-эволюционистов. 

ТкК, И, У  Гл.6, §12 

15/ 

14 

 Главные направле-

ния эволюции. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: определения «макро-» и «микроэволюция», 

«биологический прогресс, регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «общая дегенерация»; 

Уметь: объяснять и иллюстрировать главные направле-

ния эволюции, их соотношения и роль в эволюции; 

Иметь представление: о работах отечественных уче-

ных-эволюционистов. 

ТкК, И, У  Гл.6, §12 

16/ 

15 

 Общие закономер-

ности биологиче-

ской эволюции. Ре-

зультаты эволюции. 

КУ  Знать: определения «филогенез», «дивергенция», «кон-

вергенция», «популяция»; 

Уметь: объяснить и иллюстрировать примерами основ-

ные формы филогенеза; 

Иметь представление: о закономерностях биологиче-

ской эволюции. 

ТкК, И, У  §13 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ - (2 часа) 

17/ 

16 

 Современные пред-

ставления о проис-

хождении жизни. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы химической эволюции по тео-

рии Опарина, определения «жизнь», «коацерваты», 

«абиогенный синтез»; 

Уметь: давать характеристику первичной атмосферы 

Земли, первичного океана, объяснять процессы, проис-

ходящие в этих средах, результаты этих процессов; 

Иметь представление: о многообразии теорий, гипотез 

на вопрос происхождения жизни; формулировок опре-

деления «жизнь». 

ТкК, И, У  Гл.7, §14 

18/ 

17 

 Начальные этапы 

развития жизни. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы биологической эволюции; опре-

деления: «прокариоты», «эукариоты», «гетеротрофы», 

ТкК, И, У  §15 



«автотрофы», «хемосинтез», «фотосинтез», «симбиоз»; 

Уметь: объяснять суть процессов, происходивших на 

различных этапах биологической эволюции; 

Иметь представление: о значении появления в ходе 

эволюции процессов фотосинтеза, многоклеточности, 

полового процесса. 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ – (5 часов) 

19/ 

18 

 Жизнь в архейскую 

и протерозойскую 

эры. 

КУ Схемы и табли-

цы 

Знать: важнейшие этапы эволюции; определения «фо-

тосинтез», «половой процесс», «ткань», «филогения», 

«геохронология»; 

Уметь: давать объяснения процессам, происходившим 

в архейскую и протерозойскую эры, объяснять из эво-

люционную значимость; 

Иметь представление: о развитии природных условий в 

данные эры. 

ТкК, И, У  Гл.8, §16 

20/ 

19 

 Жизнь в палеозой-

скую эру. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные ароморфозы, происходящие с живыми 

организмами в различные периоды палеозойской эры; 

причины этих ароморфозов; 

Уметь: объяснять направления эволюции, характеризо-

вать животный мир палеозоя, условия внешней среды и 

особенности строения живых организмов; 

Иметь представление: о процессах, происходящих в 

периоды палеозойской эры. 

ТкК, И, У  §17 

21/ 

20 

 Жизнь в мезозой-

скую и кайнозой-

скую эры. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: определения: «ароморфоз», «идиоадаптация»; 

Уметь: объяснять эволюционные преимущества цвет-

ковых растений, пресмыкающихся, млекопитающих; 

давать объяснения процессам, происходившим в кай-

нозое; 

Иметь представление: о процессах, происходящих в 

мезозойскую эру на Земле; о продолжительности кай-

нозойской эры, о ее периодах. 

ТкК, И, У  §18, 19 

22/ 

21 

 Происхождение 

человека. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; 

понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, при-

водить конкретные примеры для иллюстрации изучен-

ных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, мно-

гообразии рас человека и их значении. 

ТкК, И, У  §20 

23/ 

22 

 Свойства человека 

как биологического 

вида. 

КрУ  Знать: основные этапы эволюции приматов и человека; 

понятия: «антропология», «антропогенез»; 

Уметь: объяснять движущие силы антропогенеза, при-

водить конкретные примеры для иллюстрации изучен-

ных сведений; 

Иметь представление: о происхождении человека, мно-

ТмК, Г, П  §20 



гообразии рас человека и их значении. 

ТЕМА 2: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ -(12 часов) 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ – (3 часа) 
24/1  Неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

УИНМ Таблицы, схемы Знать: основные химические элементы, и соединения, 

входящие в состав клетки; 

Уметь: объяснять значение неорганических веществ в 

процессах жизнедеятельности; 

Иметь представление: о химических веществах и со-

единениях, входящих в состав любого живого организ-

ма. 

ТкК, И, У  Гл.9, §21 

25/2  Органические веще-

ства, входящие в 

состав клетки. Бел-

ки, жиры, углеводы. 

КУ Таблицы, схемы Знать: особенности строения молекул биополимеров, 

основные функции белков, жиров, углеводов; 

Уметь: объяснять значение органических веществ; 

Иметь представление: о структурной организации мо-

лекул биополимеров. 

ТкК, И, У  §22 

26/3  Органические веще-

ства, входящие в 

состав клетки. Нук-

леиновые кислоты. 

АТФ. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: особенности строения молекул биополимеров, 

основные функции белков, жиров, углеводов; 

Уметь: объяснять значение органических веществ; 

Иметь представление: о структурной организации мо-

лекул биополимеров. 

ТкК, И, У  §22 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ - (3 часа)  

27/4  Пластический об-

мен. Биосинтез бел-

ков. 

УИНМ Таблицы, схемы Знать: определение «обмен веществ», «пластический 

обмен», «энергетический обмен», «триплет», «генети-

ческий код», «комплиментарность» и др. 

Уметь: объяснять взаимосвязь процессов обмена ве-

ществ, свойства генетического кода, этапы биосинтеза 

белков; 

Иметь представление: о процессе биосинтеза белков. 

ТкК, И, У  Гл.10, 

§23 

28/5  Пластический об-

мен. Биосинтез бел-

ков. 

КУ Таблицы, схемы Знать: определение «обмен веществ», «пластический 

обмен», «энергетический обмен», «триплет», «генети-

ческий код», «комплиментарность» и др. 

Уметь: объяснять взаимосвязь процессов обмена ве-

ществ, свойства генетического кода, этапы биосинтеза 

белков; 

Иметь представление: о процессе биосинтеза белков. 

ТкК, И, У  Гл.10, 

§23 

29/6  Энергетический    

обмен.    Способы 

питания. 

КУ  Знать: определения: «энергетический обмен», «хемо-

синтез», «фотосинтез», «фотолиз» и др. 

Уметь: объяснить суть протекающих процессов энерге-

тического обмена, роль этих процессов в жизнедея-

тельности организма; 

Иметь представление: об энергетическом обмене и его 

закономерностях. 

ТкК, И, У  §24 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК – (6 часов) 

30/7  Прокариотическая УИНМ Таблица «Строе- Знать: определения: «эукариоты», «прокариоты», «ор- ТкК, И, У  Гл.11, 



клетка. ние прокариоти-

ческой клетки» 

ганеллы»; 

Уметь: объяснять различие живых существ по признаку 

наличия оформленного ядра, строение прокариот на 

примере бактериальной клетки; 

Иметь представление: о многообразии различных форм 

бактерий. 

§25 

31/8  Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Ядро. 

КУ Таблица «Строе-

ние эукариоти-

ческой клетки» 

Знать: основные органоиды входящие в состав эукари-

отической клетки; понятия «фагоцитоз», «пиноцитоз», 

«хромосома», «кариотип», «центромера», «гомологич-

ные хромосомы», «гаплоидный набор хромосом», «ди-

плоидный набор хромосом»; 

Уметь: объяснить функции органелл растительной и 

животной клетки; 

Иметь представление: об особенностях организации 

эукариотической клетки. 

ТкК, И, У  §26 

32/9  Лабораторная работа 

№3 

«Изучение строения 

растительной и жи-

вотной клетки под 

микроскопом» 

УС 

ЗУН 

Оборудование 

согласно ин-

струкции  

 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Изучение строения 

растительной и жи-

вотной клетки под 

микроскопом» 

§27 

33/ 

10 

 Деление клеток КУ  Знать: понятия: «митоз», «цитокенез», «жизненный 

цикл клетки»; 

Иметь представление: о сути процессов, происходящих 

при делении клетки путем митоза. 

ТкК, И, У  §28 

34/ 

11 

 Клеточная теория 

строения организмов 

КУ Компьютерная 

презентация 

«Вирусы – на 

службе у челове-

ка» 

Знать: основные положения клеточной теории строения 

организмов; определение «клетка»; 

Уметь: доказывать, что клетка является элементарной 

биологической системой; 

Иметь представление: об истории изучения клетки. 

ТкК, И, У  §29 

35/ 

12 

 Вирусы – неклеточ-

ная форма жизни. 

Повторение: 

«Строение и функ-

ции клеток» 

УОС   ТмК, Г, П   

ТЕМА 3: РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 ЧАСОВ) 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ - (2 ЧАСА) 

36/1  Бесполое размноже-

ние. 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия: «гермафродитизм», «партеногенез», 

«митоз», «спора», «вегетативное размножение», «поч-

кование»; 

Уметь: объяснять суть различных способов бесполого 

размножения, их роль, приводить примеры; 

Иметь представление: об основных формах размноже-

ния организмов. 

ТкК, И, У  Гл.12, 

§30 



37/2  Половое    размно-

жение. Развитие 

половых клеток. 

КУ  Знать: определения: «мейоз», «гаметогенез», «кроссин-

говер», «коньюгация», «оплодотворение», «зигота» и 

др. 

Уметь: объяснять процесс формирования половых кле-

ток, иллюстрировать роль полового процесса; 

Иметь представление: о сути полового размножения. 

ТкК, И, У  §31 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) -  (3 часа) 

38/3  Эмбриональный 

период развития. 

УИНМ Таблицы, схемы Знать: понятия: «онтогенез», «эмбриология», «бласту-

ла», «гаструла», «нейрула», «эктодерма», «энтодерма», 

«мезодерма», «органогенез» и др. 

Уметь: характеризовать стадии эмбрионального разви-

тия, приводить примеры для выявленных закономерно-

стей; 

Иметь представление: о работах отечественных ученых 

в области эмбриологии. 

ТкК, И, У  Гл.13, 

§32 

39/4  Постэмбриональный 

период развития. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия: «метаморфоз», «рост», «развитие»; 

Уметь: объяснять различия в типах развития, приво-

дить примеры прямого и непрямого типа развития, 

закономерности роста; 

Иметь представление: о влиянии факторов внешней 

среды на индивидуальное развитие. 

ТкК, И, У  §33 

40/5  Общие закономерно-

сти развития. Биоге-

нетический закон. 

КУ  Знать: понятие «эмбриональная дивергенция», форму-

лировки биогенетического закона и закона зародыше-

вого сходства; 

Уметь: объяснять общие закономерности развития, 

приводить примеры; 

Иметь представление: о факторах среды, влияющих на 

развитие организма, о критических периодах в разви-

тии. 

ТмК, Г, П  §34 

ТЕМА 4: НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ -  (20 часов) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ - (10 ЧАСОВ) 

41/1  Основные    понятия 

генетики. Гибридо-

логический метод 

изучения наследова-

ния признаков 

Г.Менделя. 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

«Грегор Мен-

дель» 

Знать: основные генетические понятия: «наследствен-

ность», «изменчивость», «ген», «аллель», «генотип», 

«фенотип»; символы, применяемые в генетике; суть 

гибридологического метода изучения наследственно-

сти; 

Уметь: применять основные символы и термины для 

объяснения закономерностей наследования; 

Иметь представление: об истории становления науки, 

об основных направлениях в изучении наследственно-

сти; о работах Г. Менделя, гибридологическом анализе. 

ТкК, И, У  Гл.14, 

§35, 36 

42/2  Законы Менделя. 

Закон доминирова-

ния 

КУ  Знать: термины и символику, применяемую для реше-

ния генетических задач; 

Уметь: объяснять закономерности наследования при-

ТкК, И, У  §37 



знаков (генов), составлять схемы скрещивания; 

Иметь представления: о работах Г. Менделя, по моно-

гибридному скрещиванию. 

43/3  Законы Менделя. 

Неполное домини-

рование. Второй 

закон Менделя (за-

кон расщепления). 

КУ  Знать: термины и символику, применяемую для реше-

ния генетических задач; 

Уметь: объяснять закономерности наследования при-

знаков (генов), составлять схемы скрещивания; 

Иметь представления: о работах Г. Менделя, по моно-

гибридному скрещиванию. 

ТкК, И, У  §37 

44/4  Законы Менделя. 

Закон чистоты га-

мет. 

КУ  Знать: термины и символику, применяемую для реше-

ния генетических задач; 

Уметь: объяснять закономерности наследования при-

знаков (генов), составлять схемы скрещивания; 

Иметь представления: о работах Г. Менделя, по моно-

гибридному скрещиванию. 

ТкК, И, У  §37 

45/5  Законы Менделя. 

Дигибридное скре-

щивание. Третий 

закон Менделя. 

КУ  Знать: терминологию и символику генетики; I, II, III 

законы Г. Менделя, закон чистоты гамет; 

Уметь: пользоваться генетической терминологией, 

записывать условия задачи при помощи символов, объ-

яснять закономерности наследования; 

Иметь представление: о закономерностях наследования 

при полигибридном скрещивании. 

ТкК, Г, П  §37 

46/6  Анализирующее 

скрещивание. 

УИНМ  Знать: терминологию и символику генетики; I, II, III 

законы Г. Менделя, закон чистоты гамет; 

Уметь: пользоваться генетической терминологией, 

записывать условия задачи при помощи символов, объ-

яснять закономерности наследования; 

Иметь представление: о закономерностях наследования 

при полигибридном скрещивании. 

ТкК, И, У  §37 

47/7  Сцепленное насле-

дование генов. 

КУ  Знать: понятия: «конъюгация», «кроссинговер», «груп-

па сцепления»; основные генетические понятия и сим-

волы; 

Уметь: использовать полученные знания при объясне-

нии закономерностей наследования, объяснять меха-

низм сцепления генов и его нарушение; 

Иметь представление: о группах сцепления, о работах 

Бетсона, Пеннета, Моргана по изучению наследования 

сцепленных генов. 

ТкК, И, У  §38 

48/8  Генетика  пола. 

Наследование при-

знаков, сцепленных 

с полом. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: сущность процесса мейоза; определения: «ауто-

сомы», «половые хромосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «гены, сцепленный с полом»; 

Уметь: использовать генетические понятия и символы 

при составлении и решении генетических задач, объяс-

нять выявленные закономерности; 

ТкК, И, У  §39 



Иметь представление: о работах Т. Моргана по генети-

ке пола и наследовании признаков (генов), сцепленных 

с полом. 

49/9  Лабораторная работа 

№4 

«Решение генетиче-

ских задач и анализ 

составленных родо-

словных» 

 

УС 

ЗУН 

Задачи по гене-

тике 

 ТкК, Г, П Л «Решение генетиче-

ских задач и анализ 

составленных родо-

словных» 

 

 

50/ 

10 

 Взаимодействие 

генов. 

КУ  Знать: определения: «генотип», «аллельные гены», 

«неаллельные гены», «комплементарность», «полиме-

рия», «эпистаз», «генотипическая среда»; 

Уметь: использовать полученный знания при объясне-

нии взаимодействий неаллельных генов; 

Иметь представление: о количественных закономерно-

стях при различных типах взаимодействия неаллель-

ных генов. 

ТкК, И, У  §40 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ -  (6часов) 

51/ 

11 

 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

УИНМ  Знать: определения: «наследственность», «изменчи-

вость», «мутация», «кроссинговер», «кариотип», «по-

липлоидия» и др; 

Уметь: объяснять явления наследственной изменчиво-

сти на основе цитологических и генетических заданий; 

Иметь представление: о механизмах возникновения 

мутаций, мутациях. 

ТкК, И, У  Гл.15, 

§41 

52/ 

12 

 Мутации. Значение 

мутаций для практи-

ки сельского хозяй-

ства и биотехноло-

гии 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

 ТкК, И, У  §41 

53/ 

13 

 Комбинативная из-

менчивость. 

КУ   ТкК, И, У  §41 

54/ 

14 

 Фенотипическая 

изменчивость 

КУ  Знать: определения «норма реакции», «фенотип», «мо-

дификация»; 

Уметь: объяснять зависимость фенотипической измен-

чивости от факторов внешней среды, свойства модифи-

каций. 

ТкК, И, У  §42 

55/ 

15 

 Лабораторная работа 

№5 

«Изучение изменчи-

вости» 

УС 

ЗУН 

Оборудование 

согласно ин-

струкции 

 ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Изучение изменчи-

вости» 

 

56/ 

16 

 Лабораторная работа 

№6 

УС 

ЗУН 

Оборудование 

согласно ин-

 ТкК, Г, П 

(оформление 

Л «Построение вариа-

ционного ряда и кри-

 



«Построение вариа-

ционного ряда и 

кривой» 

струкции лабораторной 

работы) 

вой» 

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ - (4 часа) 

57/ 

17 

 Центры многообра-

зия и про-

исхождения куль-

турных растений. 

КУ  Знать: определения понятий: «селекция», «порода», 

«штамм», «сорт»; 

Уметь: объяснять значение селекции как науки; значе-

ние знаний о центрах происхождения культурных рас-

тений; 

Иметь представление: о работах Н. И. Вавилова: о цен-

трах многообразия и происхождения культурных рас-

тений. 

ТкК, И, У  §43 

58/ 

18 

 Методы селекции 

растений и живот-

ных. 

КУ Таблицы и схе-

мы 

Знать: понятия: «порода», «сорт», «гетерозис», «полип-

лоид»; 

Уметь: объяснять суть методов селекции растений и 

животных, отличия методов применяемых для живот-

ных; 

Иметь представление: о работах отечественных селек-

ционеров. 

ТкК, И, У  §44 

59/ 

19 

 Селекция микроор-

ганизмов. 

 

КУ Компьютерная 

презентация 

«Проблемы био-

технологии» 

Знать: понятия: «штамм», «биотехнология»; 

Уметь: объяснять суть методов селекции микроорга-

низмов, их преимущества; 

Иметь представление: о биотехнологии, клеточной 

инженерии, генной инженерии. 

ТмК, Г, П  §45 

60/ 

20 

 Достижения и ос-

новные направления 

современной селек-

ции. 

УОС   ТкК, И, У   

ТЕМА 5: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ - (7часов) 

БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ – (4 часа) 

61/1  Структура биосфе-

ры. Круговорот ве-

ществ в природе. 

УИНМ Компьютерная 

презентация 

«В.И.Вернадски

й» 

Знать: понятия: «живое вещество», «биогенное веще-

ство», «костное вещество», «биокосное вещество», 

«биогеоценоз», «биогеохимический цикл», «парнико-

вый эффект»; 

Уметь: объяснять структуру биосферы, иллюстриро-

вать ее функции, эволюцию биосферы; 

Иметь представление: о распространении организмов в 

биосфере, о работах В. И. Вернадского («Учение о био-

сфере»). 

ТкК, И, У  Гл.17, 

§46, 47 

62/2  История формиро-

вания сообществ. 

Биогеоценозы и 

биоценозы. 

КУ  Знать: основные факторы, влияющие на процесс фор-

мирования сообществ живых организмов; 

Уметь: иллюстрировать эти явления, приводить кон-

кретные примеры; 

Иметь представление: о некоторых типах взаимоотно-

ТкК, И, У  §48, 49 



шений организмов, об истории возникновения матери-

ков. 

63/3  Абиотические фак-

торы среды. Интен-

сивность действия 

факторов среды 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные экологические факторы; понятия: «оп-

тимум», «предел выносливости организма», «ограни-

чивающий фактор»; 

Уметь: объяснять их влияние и значение в природе; 

результат действия экологического фактора от его ин-

тенсивности; 

Иметь представление: о многообразии экологических 

факторов. 

ТкК, И, У  §50, 51 

64/4  Биотические факто-

ры среды. Взаимо-

отношения между 

организмами. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия: «биоценоз», «цепь питания», «правило 

экологической пирамиды», «пирамида чисел», «пира-

мида биомассы», «сеть питания», «нейтрализм», «сим-

биоз», «антибиоз», «нахлебничество», «квартирант-

ство», «хищничество», «паразитизм», «каннибализм»; 

Уметь: объяснять структуру биоценоза, трофические 

связи между видами, приводить примеры; 

Иметь представление: о биотических факторах среды, о 

структуре биоценозов, их видовом многообразии. 

ТкК, Г, П  §52, 53 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК – (3 часа) 

65/5  Природные  ресурсы 

и их использование 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: понятия: «биосфера», «ноосфера», «антропоген-

ный фактор»; 

Уметь: объяснять место и роль человека в биосфере, 

характеризовать природные ресурсы, приводить при-

меры их использования; 

Иметь представление: об учении В. И. Вернадского о 

ноосфере. 

ТкК, И, У  Гл.18, 

§54 

66/6  Последствия хозяй-

ственной  дея-

тельности человека 

для окружающей 

среды. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: основные проблемы и причины неблагоприят-

ных влияний деятельности человека; 

Уметь: приводить примеры таких влияний, находить 

пути решения этой проблемы; 

Иметь представление: о последствиях неразумной хо-

зяйственной деятельности человека. 

ТкК, И, У  §55 

67/7  Охрана природы и 

основы рациональ-

ного природополь-

зования. 

КУ Компьютерная 

презентация 

Знать: суть рационального природопользования; 

Уметь: приводить примеры воздействий человеческого 

общества на среду обитания; 

Иметь представление: о природоохранной деятельно-

сти на территории нашей области. 

ТмК, Г, П  §56 

ПОВТОРЕНИЕ-(1час) 

68/8  Место курса «Общая 

биология» в системе 

естественнонаучных 

дисциплин 

УОС   ТкК, И, У   

 



Условные обозначения  

1.  Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная атте-

стация 

ВО - взаимооценка  

 

Например:   ТкК, И, У   (текущий, индивидуальный, устный) 

                     ТмК, Ф, Э  (тематический, фронтальный, электронный 

 

2.  Типы уроков 

Типы и виды уроков  

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 



КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 


