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                                                     Пояснительная записка.                                
           Рабочая программа по биологии для 9в класса составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в        Российской Федерации (далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

 -Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 -Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345". 

 -Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2021-2022 учебный год  

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021- 2022 уч. год.          
    

1. «Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие»/ составитель: Г.М. Пальдяева.  М.: Дрофа, 2018. – 382(2) с.;   

Программа основного общего образования.  Биология. 5-9 классы. Авторы:  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин., Г.Г. Швецов. 



 2. Учебник: Биология : Введение в общую биологию., 9 кл .: учебник/ Пасечник В.В. ,Каменский А.А , Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. -3-е издание, 

стереотип., – М.: «Дрофа»,  2020г.-288с.: с илл 
                                 

 

 Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них:  

     -на проведение 3 лабораторных работ; 
      - 3 практических работ 
      -итоговое повторение (резерв) 3 часа.  

       Проверочных работ-7. 

       Итоговая контрольная-1. 

       Информация о внесенных изменениях – в связи с необходимостью систематизации и углубления знаний в главе «Биосферный уровень» добавлен 

час на выполнение лабораторной работы «Причины многообразия видов в природе»  

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    



- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др. 
 
 
Содержание программы 
Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 
(68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 часа) 
 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— свойства живого;  
— методы исследования биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни. 
Метапредметные резултаты 
— о биологии, как науке о живой природе;  
— о профессиях, связанных с биологией; 
— об уровневой организации живой природы. 
 
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
 



Предметные результаты: 
Учащиеся должны:  
— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах 

жизни;  
Метапредметные резултаты 
— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 
эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 
гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки. 
 Метапредметные резултаты 
— о клеточном уровне организации живого; 
— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 
— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 
— об особенностях митотического деления клетки.  
Личностные результаты: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов. 
 
 
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  



Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 
Метапредметные результаты: 
— организменном уровне организации живого;  
— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 
 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 

     Метапредметные результаты: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  



— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлен  
Личностные результаты:  

     — использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения морфологического критерия 
видов. 

 
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
 Экскурсии  
Биогеоценоз. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
 Метапредметные результаты: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  
 Личностные результаты: 



— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения морфологического критерия 
видов. 

 
Раздел 6. Биосферный уровень (12 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 
— о средообразующей деятельности организмов; 
— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
— об эволюции биосферы; 
— об экологических кризисах; 
— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  
— о доказательствах эволюции; 
— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 
Личностные результаты: 
— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 



— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и 

соотносить свои действия с планируемыми результатами;  
— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 
 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 
 
 

                          Учебно-методическое и программное обеспечение 

1 Учебник: Биология : Введение в общую биологию., 9 кл .: учебник/ Пасечник В.В. ,Каменский А.А , Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. -3-е 
издание, стереотип., – М.: «Дрофа»,  2016.-288с.: с илл. 

2.Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 10-е изд. – 
Москва: «Дрофа», Вертикаль 2017. 

3.Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 
биология: 9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

4. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-
collection.edu.ru/). 

6.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

7.http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология".  

7. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 



 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные 

работы/экскурсии 
Контрольные 

работы 

 Введение.  
 

2   

1 Молекулярный уровень  
 

10 1/ 1 

2 Клеточный уровень  
 

14 1/ 1 

3  Организменный уровень  
 

13 1/ 1 

4  Популяционно-видовой уровень  
 

8 /1 1 

   5 Экосистемный уровень  
 

6 0/1 1 

6 Биосферный уровень  
 

12 /1 1 

 Резерв  3  1 

 ИТОГО 68 3/3 7 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 



Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС» 
2 часа в неделю, всего 68 ч (базовый уровень) 

 
 

№ 
п./
п. 

Дата Тема 
Основные 
элементы 

содержания 

Основной 
материал 

Д/з. Формирование УУД 

Лаборат
орные 

работы, 
демонст

рации 

Межпре

дметны

е связи 

Контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Введение». (2часа). 

1. 

С  

02.09           

по  

07. 09 

Биология 
– наука о 
жизни. 
Методы 
исследов
ания в 
биологии. 

Дать понятие об уровнях 
организации жизни: 
молекулярном, 
клеточном, 
организменном, 
популяционно-видовом 
и тд; дать представление 
о науке биологии как 
комплексе наук, о 
методах изучения живой 
природы, об основных 
этапах научного 
исследования. 

Уровни жизни, 
царства живого, 
дифференцирова
нные и 
интегрированные 
биологические 
науки. Методы 
изучения живой 
природы и их 
характеристика: 
эксперимент, 
описание, 
исторический 
метод, гипотезы и 
законы  

§1,2 Познавательных: 
Знать и уровни жизни, царства 
живого, дифференцированные и 
интегрированные биологические 
науки, методы изучения живой 
природы Регулятивных: Определяют 
понятия, фор-мируемые в ходе 
изучения темы: «биология», «мико-
логия», «бриология», «аль-гология», 
«палеоботани-ка», «генетика», 
«биофизика», «биохимия», 
«радиобиология», «космическая 
биология». Характеризуют биологию 
как науку о живой природе. 
Раскрывают значение биологических 
знаний в современной жизни. 
Приводят примеры профессий, 
связанных с биологией. Беседуют с 
окружающими (родствен-никами, 
знакомыми, сверстниками) о 
професси-ях, связанных с биологией. 

 История.  



Готовят презентации о профессиях, 
связанных с биологией, используя 
ком-пьютерные технологии 
 их характеризовать эксперимент, 
описание, исторический метод, 
гипотезы и законы  

2.  

 Сущность 
жизни и 
свойства 
живого. 

Дать понятие о 
современных научных 
представлениях, о 
сущности жизни; общие 
признаки живого 
организма. 

Признаки живого 
организма, 
свойства; 
сравнение живого 
и неживого. 

§3  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«жизнь», «жизнен-ные свойства», 
«биологи-ческие системы», «обмен 
веществ», «процессы био-синтеза и 
распада», «раз-дражимость», 
«размноже-ние», 
«наследственность», 
«изменчивость», «разви-тие», 
«уровни организации живого». Дают 
характеристику основных свойств 
живого. Объясняют причины за-
труднений, связанных с 
определением понятия «жизнь». 
Приводят приме-ры биологических 
систем разного уровня организа-ции. 
Сравнивают свойства, 
проявляющиеся у объектов живой и 
нежи-вой природы 

Таблицы
. Схемы. 

 Опрос. 

1.1 Молекулярный уровень (10 часов).  

3. 

    С 

 09.09. 

    По 

Молекуля
рный 
уровень. 

Дать понятие об 
элементах, входящих в 
строение организма 
животных, их свойствах и 
значении. 

Свойства и 
значение 
элементов, 
входящих в состав 
живого. Процессы 

§4   Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «органические 
веще-ства», «белки», «нуклеиновые 
кислоты», «углеводы», «жиры 
(липиды)», «биопо-лимеры», 

Таблицы
, схемы. 

 Беседа
. 



 14.09 и механизмы, 
происходящие в 
живых 
организмах. 

«мономеры». Характеризуют молеку-
лярный уровень организа-ции 
живого. Описывают особенности 
строения ор-ганических веществ как 
биополимеров. Объясняют причины 
изучения свойств органических 
веществ именно в составе клетки; 
разнообразия свойств био-
полимеров, входящих в состав живых 
организмов. Анализируют текст учеб-
ника с целью самостоя-тельного 
выявления биоло-гических 
закономерностей 

4. 

 Углеводы.  Дать понятие об 
углеводах, их функциях в 
организме. 

Вещества, 
входящие в состав 
углеводов, их 
функции, 
классификацию, 
общую формулу, 
примеры. 
Принадлежность 
углеводов к 
биополимерам. 

§5  
Обосновывать принадлежность 
Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы: «углеводы, 
или сахариды», «моносахариды», 
«дисахариды», «полисахариды», 
«рибоза», «дезоксирибоза», 
«глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 
«сахароза», «мальтоза», «лактоза», 
«крахмал», «гликоген», «хитин». 
Характеризуют состав и строение 
молекул углеводов. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
химическим строением, свойствами 
и функциями углеводов на основе 
анализа рисунков и текстов в 
учебнике. Приводят примеры 
углеводов, входящих в состав 

Рисунки 
учебник
а. 

Химия. С/р. 



организмов, места их локализации и 
биологическую роль 
 
 

5. 

С  

16.09  

по  

21.09 

Липиды. Дать понятие об 
липидах, их функциях в 
организме. 

Вещества, 
входящие в состав 
липидов, их 
функции, 
классификацию, 
общую формулу, 
примеры. 
Принадлежность 
липидов к 
биополимерам. 

§6  Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы: «липиды», 
«жиры», «гормоны», 
«энергетическая функция липидов», 
«запасающая функция липидов», 
«защитная функция липидов», 
«строительная функция липидов», 
«регуляторная функция липидов». 
Дают характеристику состава и 
строения молекул 

Рисунки 
учебник
а. 

Химия. Опрос  

6. 

 Состав и 
строение 
белков.  

Дать понятие о составе и 
строении белковых 
молекул, их свойствах и 
функциях. 

Мономеры 
белковых 
молекул и его 
составляющие, 
уровни 
организации, 
функции белков, 
процесс 
образования 
пептидной цепи 

§7  
Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы: «белки, или 
протеины», «простые и сложные 
белки», «аминокислоты», 
«полипептид», «первичная структура 
белков», «вторичная структура 
белков», «третичная структура 
белков», «четвертичная структура 
белков». Характеризуют состав и 
строение молекул белков, причины 
возможного нарушения природной 
структуры (денатурации) белков. 
Приводят примеры денатурации 
белков 
 
 

Рисунки. 
Демонст
рационн
ая 
модель 
белка.  

Химия. Тест. 



7. 

С  

23.09 

 по  

28. 09 

Функции 
белков. 

Дать понятие о свойствах 
и функциях белков. 

функции белков: 
каталитическая, 
пластическая, 
двигательная, 
транспортная, 
защитная, 
регуляторная, 
сигнальная и дт. 

§8 Устанавливают причинно-
следственные связи между 
химическим строением, свойствами 
и функциями белков на основе 
анализа рисунков и текстов в 
учебнике. Приводят примеры 
белков, входящих в состав 
организмов, мест их локализации и 
биологической роли 

Рисунки. 
Демонст
рационн
ая 
модель 
белка.  

Химия.  

8. 

 Нуклеино
вые 
кислоты. 

Дать понятие о типах 
нуклеиновых кислот 
(ДНК, РНК). О функциях 
ДНК и РНК , типы РНК. 

Типы 
нуклеиновых 
кислот, 
составляющие 
мономеров ДНК и 
РНК, особенности 
строения 
нуклеиновых 
кислот, значение 
НК в организме. 

§9  Давать определение терминам. 
Перечислять типы нуклеиновых 
кислот, называть составляющие 
мономеров ДНК и РНК, 
характеризовать особенности 
строения нуклеиновых кислот, 
обосновывать значение НК в 
организме. Определяют понятия, 
фор-мируемые в ходе изучения 
темы: «нуклеиновая кисло-та», 
«дезоксирибонуклеи-новая кислота, 
или ДНК», «рибонуклеиновая 
кислота, или РНК», «азотистые 
основания», «аденин», «гуанин», 
«цитозин», «тимин», «урацил», 
«комплементар-ность», 
«транспортная РНК (тРНК)», 
«рибосомная РНК (рРНК)», 
«информацион-ная РНК (иРНК)», 
«нук-леотид», «двойная спираль 
ДНК». Дают характеристи-ку состава 
и строения мо-лекул нуклеиновых 

Рисунки. 
Демонст
рационн
ая 
модель 
ДНК.  

Химия. Фронта
льный 
опрос. 



кислот. Устанавливают причинно-
следственные связи между 
химическим строением, свойствами 
и функциями нуклеиновых кислот на 
основе анализа рисунков и текстов в 
учебнике. Приводят примеры 
нуклеиновых кислот, входящих в 
состав организмов, мест их 
локализации и биологиче-ской роли. 
Составляют план параграфа 
учебника. Решают биологич 

9. 

 С 

 30.09.  

По 

 05.10. 

АТФ и 
другие 
органичес
кие 
соединен
ия. 

Дать представление о 
строении молекулы АТФ 
(схема), ее функции. 
Дать представление о 
роли витаминов в 
организме, 
классификацию 
витаминов. 

Составляющие 
нуклеотида АТФ 
(АДФ, АМФ),  
различные группы 
витаминов, 
особенности 
строения 
молекул, роль 
витаминов в 
организме. 

§10 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«аденозинтрифосфат (АТФ)», 
«аденозиндифос-фат (АДФ)», 
«аденозинмо-нофосфат (АМФ)», 
«мак-роэргическая связь», «жи-
рорастворимые вита-мины», 
«водорастворимые витамины». 
Характеризу-ют состав и строение 
молекулы АТФ. Приводят примеры 
витаминов, вхо-дящих в состав 
организ-мов, и их биологической 
роли. Готовят выступление с 
сообщением о роли ви-таминов в 
функционировании орга-низма 
человека (в том числе с 
использованием компьютерных тех-
нологий). Обсуждают ре-зультаты 
работы с одно-классниками 

Рисунки 
в 
учебник
е. 

Химия. Решен
ие 
задач. 

10.  Биологич Дать определение Перечислять §11 Давать определение терминам, Рисунки Химия. Опрос, 



еские 
катализат
оры. 

ферментам и 
механизмам катализа, 
дать представление о 
роле ферментов в 
организме, 
представление о 
коферменте. 

факторы, 
обеспечивающие 
скорость 
ферментативных 
реакций, свойства 
ферментов, 
образование 
комплекса 
«фермент-
вещество» 

перечислять факторы, 
обеспечивающие скорость 
ферментативных реакций, 
характеризовать свойства 
ферментов, объяснять образование 
комплекса «фермент-вещество» 
Определяют понятия фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«катализатор», «фермент», 
«кофермент», «активный центр 
фермен-та». Характеризуют роль 
биологических катализато-ров в 
клетке. Описывают механизм работы 
фермен-тов. Приводят примеры 
ферментов, их локализа-ции в 
организме и их биологической роли. 
Устанавливают причинно-
следственные связи между белковой 
природой фер-ментов и 
оптимальными условиями их 
функциони-рования. Отрабатывают 
умения формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать 
полученные результаты на основе со-
держания лабораторной работы 

в 
учебник
е, 
сообщен
ия о 
вирусах 
гриппа, 
вирусно
й 
мозаики 
табака, 
чума и 
тд. 

карточ
ки. 

11. 

 С 

 07.10. 

 по  

Вирусы. Дать понятие о вирусах, 
их строении и 
функционировании 
вирусов, о способах 
борьбы со СПИДом. 

Элементы, 
входящие в состав 
вирусной 
частицы, способы 
борьбы со 

§12 Перечислять элементы, входящие в 
состав вирусной частицы, способы 
борьбы со СПИДом, характеризовать 
особенности строения и функции 
вирусов, особенности различных 

Рисунки 
в 
учебник
е, 
сообщен

 Сообщ
ения. 



12..10. СПИДом, 
особенности 
строения и 
функции вирусов, 
особенности 
различных 
вирусных 
заболеваний и их 
профилактики. 
Принадлежность 
вирусов к живым 
организмам. 

вирусных заболеваний и их 
профилактики. Объяснять 
принадлежность вирусов к живым 
организмам. Определяют понятия, 
фор-мируемые в ходе изучения 
темы: «вирусы», «капсид», 
«самосборка». Характери-зуют 
вирусы как неклеточ-ные формы 
жизни, описы-вают цикл развития 
вируса. Описывают общий план 
строения вирусов. Приводят 
примеры виру-сов и заболеваний, 
вызы-ваемых ими. Обсуждают 
проблемы происхождения вирусов 

ия о 
вирусах 
гриппа, 
вирусно
й 
мозаики 
табака, 
чума и 
тд. 

12. 

 Обобщен
ие и 
контроль 
по теме 
«Молекул
ярный 
уровень 
организац
ии 
живого.» 

   Определяют понятия, 
сформированные в ходе изучения 
темы. Дают оценку возрастающей 
роли естественных наук и науч-ных 
исследований в совре-менном мире, 
постоянному процессу эволюции 
научного знания. Отрабатывают 
умения формулировать гипотезы, 
конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать 
полученные результаты 

  К/р., 
тест. 

1.2 Клеточный уровень (14 часов).  

13. 

С 
14.10. 
по 
19.10 

Клеточны
й 
уровень. 
Общая 
характери

Дать понятие об 
основных положениях 
клеточной теории, 
авторах, о значении 
клеточной теории для 

Великие ученые-
микроскописты, 
основные 
положения 
клеточной теории, 

§13  Знать фамилии великих ученых-
микроскопистов, характеризовать 
основные положения клеточной 
теории, приводить сравнения про- и 
эукариотических клеток, животных и 

Таблицы
, 
фотогра
фии, 
микропр

 Беседа
. 



стика. развития биологии. про- и 
эукариотические  
клетки животных 
и растений. 

растений. епараты. 

14.   

 Общие 
сведения 
о клетках. 
Клеточна
я 
мембрана
.  Ядро. 

Дать понятие о строении 
и функциях наружной 
мембраны, пиноцитозе и 
фагоцитозе.  

Строение 
клеточной 
мембраны, 
функции, способы 
проникновения 
веществ. 

§14,

15 

 
Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «клетка», 
«методы изучения клетки», «свето-
вая микроскопия», «элек-тронная 
микроскопия», «клеточная теория». 
Ха-рактеризуют клетку как 
структурную и функцио-нальную 
единицу жизни, ее химический 
состав, методы изучения. Объяс-няют 
основные положения клеточной 
теории. Сравнивают принципы 
работы и возможности световой и 
электронной микроскопической 
техникивеществ. 

Таблицы
, схемы. 

Микроб
иология. 

Фронта
льный 
опрос. 

15. 

 

С 

28.10. 

По 
01.11. 

ЭПС. 
Рибосомы
. 
Комплекс 
Гольджи. 
Лизосомы 
и тд. 

Дать понятие о строении 
ЭПС, рибосом, и др. 
органоидов, объяснить 
наличие большого числа 
митохондрий в молодых 
клетках и в клетках с 
большими 
энергетическими 
затратами. 

Органоиды 
клетки, 
характеризовать 
строение ЭПС и 
других 
органоидов, 
наличие 
большого числа 
митохондрий в 
молодых клетках 
и в клетках с 
большими 

§ 16 Знать и называть органоиды клетки, 
характеризовать строение ЭПС и 
других органоидов, объяснять 
наличие большого числа 
митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими 
энергетическими затратами. 

Таблицы
, схемы. 

Микроб
иология. 

Виктор
ина. 



энергетическими 
затратами. 

16. 

 Митохонд
рии, 
пластиды. 
Клеточны
й центр. 
Органоид
ы 
движения
. 

Дать понятие об 
клеточном центре и 
органоидах движения, 
объяснить 
отличительные признаки 
включений от 
органоидов клетки, 
приводить их примеры, 
выделить признаки 
примитивности 
прокариот по сравнению 
с эукариотами. 

Элементы, 
входящие в состав 
клеточного 
центра и 
органоидов 
движения, 
сравнительная 
характеристика 
прокариот с 
эукариотами, 
признаки 
примитивности 
прокариот по 
сравнению с 
эукариотами. 

§17 Знать элементы, входящие в состав 
клеточного центра и органоидов 
движения, давать сравнительную 
характеристику прокариот с 
эукариотами, выделять признаки 
примитивности прокариот по 
сравнению с эукариотами. 

Таблицы
, схемы. 

Микроб
иология. 

Опрос. 

17. 

С 

11.11. 

По 
16.11. 

 
Особенно
сти 
строения 
эукариот 
и 
прокарио
т. Ядро. 

Дать понятие о ди- и 
гаплоидном наборах 
хромосом, гаметах, 
гомологичности 
хромосом и тд. 

Строение ядра. §18  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«прокариоты», «эу-кариоты», 
«хроматин», «хромосомы», 
«кариотип», «соматические клетки», 
«диплоидный набор», «го-
мологичные хромосомы», 
«гаплоидный набор хромо-сом», 
«гаметы», «ядрыш-ко». 
Характеризуют строе-ние ядра клетки 
и его связи с эндоплазматической се-
тью. Решают биологиче-ские задачи 
на определе-ние числа хромосом в 
гап-лоидном и диплоидном наборе 

 Микроб
иология. 

С/р. 



18. 

 Ассимиля
ция  
диссимил
яция. 
Метаболи
зм 

Дать понятие о б 
особенностях обмена в 
клетке, обосновать 
взаимосвязь 
ассимиляции и 
диссимиляции. 

Обмен веществ, 
ассимиляция и 
диссимиляция. 

§19 Знать определения терминов 
характеризовать обмен веществ, 
обосновывать взаимосвязь 
ассимиляции и диссимиляции. 
Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«ассимиляция», «диссимиляция», 
«метабо-лизм». Обсуждают в классе 
проблемные вопросы, связанные с 
процессами обмена веществ в 
биологических системах 

Таблицы
, схемы. 

 Фронта
льный 
опрос. 

19. 

 Энергетич
еский 
обмен. 

Дать понятие об 
энергетическом обмене , 
дыхание, биологическом 
окислении. 

Вещества  
источники 
энергии, 
продукты 
реакций, 
строение АТФ. 

§20 . Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«неполное кисло-родное 
ферментативное расщепление 
глюкозы», «гликолиз», «полное кис-
лородное расщепление глюкозы», 
«клеточное дыхание». 
Характеризуют основные этапы 
энергети-ческого обмена в клетках 
организмов. Сравнивают 
энергетическую эффектив-ность 
гликолиза и клеточ-ного дыхания 

 Химия. Тест. 

20. 

 С 
18.11. 
по 
23.11 

Фотосинт
ез. 

Дать понятие о 
фотосинтезе, его фазах, 
об автотрофных 
организмах.  

фотосинтез, фазы 
его, содержание 
фотолиза, фото- и 
хемосинтезы. 

§21 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «световая 
фаза фото-синтеза», «темновая фаза 
фотосинтеза», «фотолиз воды», 
«хемосинтез», «хе-мотрофы», 
«нитрифици-рующие бактерии». Рас-
крывают значение фото-синтеза. 
Характеризуют темновую и световую 

   



фазы фотосинтеза по схеме, 
приведенной в учебнике.  

21 

С 
25.11. 
по 
30.11. 

Хемосинт
ез. 

Дать понятие о 
хемосинтезе, его 
течении и значении в 
природе об автотрофных 
организмах.  

хемосинтез. §21 Анализировать значение 
хемосинтеза в природе. Сравнивают 
процессы фотосинтеза и хемосинте-
за. Решают расчетные ма-
тематические задачи, осно-ванные 
на фактическом биологическом 
материале 

 Химия. Тест. 

22. 

 Автотроф
ы. 
Гетеротро
фы 

Дать понятие о б 
гетеротрофных 
организмах, 
особенностях их 
питания, пояснить 
существование растений 
с гетеротрофным типом 
питания и организмах со 
смешанным типом 
питания. 

Типы питания, 
фазы и продукты 
фотосинтеза, 
группы 
гетеротрофов.  

§22  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«автотрофы», «гете-ротрофы», 
«фототрофы», «хемотрофы», 
«сапрофи-ты», «паразиты», «голо-
зойное питание». Сравни-вают 
организмы по спосо-бу получения 
питательных веществ. Составляют 
схему «Классификация орга-низмов 
по способу пита-ния» с приведением 
кон-кретных примеров (смыс-ловое 
чтение) 

Таблицы
, схемы. 

Химия. Решен
ие 
задач. 

23. 

С 
02.12. 
по 
07.12. 

Синтез 
белков в 
клетке. 

Дать представление о 
генетическом коде, 
объяснить сущность 
процессов транскрипции 
и трансляции. 
Обосновать роль 
ферментов в синтезе 
белка, матричную 
функцию ДНК, смысл 
избыточности 

Этапы биосинтеза 
белка, роль 
генетического 
кода, ферментов, 
матричная 
функция ДНК, 
смысл 
избыточности 
генетического 
кода.  

§23  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«ген», «генетиче-ский код», 
«триплет», «кодон», «транскрипция», 
«антикодон», «трансля-ция», 
«полисома». Харак-теризуют 
процессы, свя-занные с биосинтезом 
белка в клетке. Описывают процессы 
транскрипции и трансляции 
применяя принцип комплементарно-

Таблицы
, 
рисунки, 
схемы. 

Химия. Состав
ление 
опорно
го 
конспе
кта. 



генетического кода. сти и генетического кода 

24 

 Контроль
но-
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Клеточн
ый 
уровень 
организац
ии 
живого». 

  §24 
Повт
орит
ь 
мате
риа
л по 
раз
мно
жен
ию 
жив
отн
ых 
по 
учеб
нику 
6 
клас
са. 

   к/р. 

25. 

С 
09.12. 

по 
14.12 

Деление 
клетки. 
Митоз. 

Дать понятие о 
механизме деления 
клетки и способах 
размножения 
организмов., обосновать 
биологический смысл 
митоза. 

Фазы митоза, 
характеризовать 
механизм 
деления клетки, 
биологический 
смысл митоза. 

§24  Характеризуют биологическое 
значение митоза. Описывают 
основные фазы митоза. 
Устанавливают причинно-
следственные связи между 
продолжительностью деления 
клетки и продолжительностью 
остального периода жиз-ненного 
цикла клетки 

Микроск
опы, 
микропр
епараты, 
учебник
и. 

 Фронта
льный 
опрос. 

26.  Контроль       к/р. 



но-
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Клеточн
ый 
уровень 
организац
ии 
живого». 

                                                                                    1.3. Организменный уровень (13 часов). 

27. 

   С 

 16. 12.  

 По  

21.12. 

Размноже
ние 
организм
ов. 

  По 
втор
ить 
мате
риа
л по 
раз
мно
жен
ию 
жив
отн
ых 
по 
учеб
нику 
6 кл 

§ 25 

Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«размножение орга-низмов», 
«бесполое раз-множение», 
«почкование», «деление тела», 
«споры», «вегетативное размноже-
ние», «половое размноже-ние», 
«гаметы», «герма-фродиты», 
«семенники», «яичники», 
«сперматозои-ды», «яйцеклетки». 
Харак-теризуют организменный 
уровень организации жи-вого, 
процессы бесполого и полового 
размножения, сравнивают их. 
Описыва-ют способы вегетативного 
размножения растений. Приводят 
примеры орга-низмов, 
размножающихся половым и 
бесполым пу-тем 

  к/р. 

28. 
 Развитие Дать понятие о стадиях Стадии §26  Определяют понятия, фор- Таблицы  Фронта



половых 
клеток. 
Мейоз. 
Оплодотв
орение. 

гаметогенеза, о мейозе, 
механизме 
оплодотворения у 
растений и 
млекопитающих, 
обосновать 
необходимость 
большого числа 
сперматозоидов при 
наружном 
оплодотворении 

гаметогенеза, 
сущность и стадии 
мейоза, процесса 
оплодотворения. 
Характеристика 
хромосомного 
набора 
соматических и 
половых клеток. 

мируемые в ходе изучения темы: 
«гаметогенез», «пе-риод 
размножения», «пе-риод роста», 
«период со-зревания», «мейоз I», 
«мейоз II», «конъюгация», 
«кроссинговер», «направи-тельные 
тельца», «оплодо-творение», 
«зигота», «наружное оплодотворе-
ние», «внутреннее оплодо-
творение», «двойное опло-
дотворение у покрытосе-менных», 
«эндосперм». Характеризуют стадии 
развития половых клеток и стадий 
мейоза по схемам. Сравнивают 
митоз и мейоз. Объясняют био-
логическую сущность митоза и 
оплодотворения 

, 
рисунки, 
микроск
оп. 

льный 
опрос. 

29. 

С 
23.12. 
по 
28.12. 

Индивиду
альное 
развитие 
организм
ов. 
Биогенети
ческий 
закон.  

Дать понятие о периодах 
онтогенеза, 
эмбрионального 
развития, 
постэмбрионального 
развития, его 
особенностях. 

Периоды 
онтогенеза. 
Процессы, 
происходящие в 
каждом из 
периодов. 
Постэмбриональн
ый период, 
примеры прямого 
и непрямого 
постэмбриональн
ого развития. 

§27. Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «онтогенез», 
«эм-бриональный период онто-
генеза (эмбриогенез)», 
«постэмбриональный пе-риод 
онтогенеза», «прямое развитие», 
«непрямое раз-витие», «закон 
зародыше-вого сходства», «биогене-
тический закон», «филоге-нез». 
Характеризуют пери-оды онтогенеза. 
Описыва-ют особенности онтогенеза 
на примере различных групп 
организмов. Объяс-няют 
биологическую сущ-ность 

Таблицы
, 
рисунки, 
влажны
е 
препара
ты, 
коллекц
ии. 

Генетик
а. 

Тест. 



биогенетического закона. 
Устанавливают причинно-
следственные связи на примере 
живот-ных с прямым и непрямым 
развитием 

30. 

 Закономе
рности 
наследов
ания 
признако
в, 
установле
нные Г. 
Менделе
м. 
Моногибр
идное 
скрещива
ние.  

Дать понятие о предмете 
генетике, генетических 
символах и терминах, о 
сути гибридологического 
метода, правиле 
единообразия гибридов 
первого поколения, 
законе чистоты гамет, 
правиле расщепления. 
Научить решать задачи 
на моногибридное 
скрещивание 

Предмет изучения 
генетики, 
генетические 
термины, 
генетические 
символы и 
термины, суть 
гибридологическо
го метода, 
правило 
единообразия 
гибридов первого 
поколения, закон 
чистоты гамет, 
правило 
расщепления, 
решение задач на 
моногибридное 
скрещивание 

§28 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«гибридологический метод», 
«чистые линии», «моногибридные 
скрещи-вания», «аллельные гены», 
«гомозиготные и гетерози-готные 
организмы», «до-минантные и 
рецессивные признаки», 
«расщепление», «закон чистоты 
гамет». Ха-рактеризуют сущность 
гибридологического мето-да. 
Описывают опыты, проводимые 
Г.Менделем по моногибридному 
скре-щиванию. Составляют схемы 
скрещивания. Объ-ясняют 
цитологические основы 
закономерностей наследования 
признаков при моногибридном скре-
щивании. Решают задачи на 
моногибридное скрещивание 

Таблицы
, схемы, 
модели. 

Генетик
а, 
история. 

Опрос 
по 
карточ
кам. 

31. 

 Неполное 
доминир
ование. 
Анализир
ующее 
скрещива

Дать понятие о 
неполном 
доминировании и 
практическом 
применении 
анализирующего 

Законы  
наследственности
. Генотип и 
фенотип 
организмов, 
практического 

§29 Характеризовать законы  
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и фенотипа 
организмов, практического значения 
анализирующего скрещивания. 
Решать задачи данного типа. 

Таблицы
, схемы. 

Генетик
а. 

Фронта
льный 
опрос. 



ние. скрещивания. Научить 
решать задачи на 
неполное 
доминирование и  
анализирующее 
скрещивание. 

значения 
анализирующего 
скрещивания. 
Решение задач 
данного типа. 

32. 

С 

13.01. 

по 

18.01. 

Дигибрид
ное 
скрещива
ние. 

Дать понятие о 
дигибридном 
скрещивании, 
представление о 
независимом 
наследовании генов, 
научить решать задачи 
на дигибридное 
скрещивание. 

Сущность закона 
независимого 
наследования 
генов. Решение 
задач данного 
типа. Виды 
взаимодействия 
аллельных генов. 

§30 . Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«дигибридное скре-щивание», 
«закон незави-симого наследования 
при-знаков», «полигибридное 
скрещивание», «решетка Пеннета». 
Дают характе-ристику и объясняют 
сущ-ность закона независимого 
наследования признаков. Составляют 
схемы скре-щивания и решетки 
Пеннета. Решают задачи на 
дигибридное скрещивание 

Таблицы
, 
рисунки. 

Генетик
а. 

Решен
ие 
задач. 

33. 

 Генетика 
пола. 
Сцепленн
ое с 
полом  
наследов
ание. 

Дать понятие о 
признаках сцепленных с 
полом. Решать задачи на 
сцепленное с полом 
наследование. 

Группы хромосом, 
механизм 
наследования 
признаков, 
сцепленных с 
полом. Решение 
задач на 
сцепленное с 
полом 
наследование. 

§31 Характеризовать группы хромосом, 
механизм наследования признаков, 
сцепленных с полом. Решать задачи 
на сцепленное с полом 
наследование. Определяют понятия, 
фор-мируемые в ходе изучения 
темы: «аутосомы», «поло-вые 
хромосомы», «гомога-метный пол», 
«гетерога-метный пол», «сцепление 
гена с полом». Дают характеристику 
и объясняют закономерности 
наследования признаков, 
сцепленных с полом. Со-ставляют 

   



схемы скрещивания. Устанавли-вают 
причинно-следственные связи на 
примере зависимости раз-вития пола 
особи от ее хромосомного набора. 
Решают задачи на наследо-вание 
признаков, сцеплен-ных с полом 

34. 

С 

20.01. 

по 

 25. 01. 

Модифик
ационная 
изменчив
ость. 

Дать понятие о 
модификационной 
изменчивости, о влиянии 
внешних условий на 
проявление тех или иных 
признаков, дать 
представление о норме 
реакции организма на 
внешние условия. 

Свойства живых 
организмов, 
наследственность 
и изменчивость, 
взаимосвязь 
генотипа и 
условий среды. 
Норму реакции 
организма на 
внешние условия. 

§32  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«изменчивость», «модификации», 
«модификационная изменчивость», 
«норма реакции». Характеризуют 
закономерности модификационной 
измен-чивости организмов. При-
водят примеры модифика-ционной 
изменчивости и проявлений нормы 
реак-ции. Устанавливают при-чинно-
следственные связи на примере 
организмов с широкой и узкой 
нормой реакции. Выполняют прак-
тическую работу по выяв-лению 
изменчивости у организмов 

Таблицы
. Схемы. 

 Опрос. 

35. 

 Мутацион
ная 
изменчив
ость. 

Дать понятие о мутациях, 
их видах, факторах, 
вызывающие мутации, 
проводить 
сравнительную 
характеристику мутаций 
различного вида. 

Формы 
изменчивости, 
основные 
различия между 
модификациями и 
мутациями, виды 
мутаций и 
факторы.  

§33
сооб
щен
ие 
«Раб
оты 
Н.И.
Вави
лова
». 

 Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«генные мутации», «хромосомные 
мутации», «геномные мутации», 
«утрата», «делеция», «ду-пликация», 
«инверсия», «синдром Дауна», 
«полип-лоидия», «колхицин», 
«мутагенные вещества». 
Характеризуют закономерности 
мутационной изменчи-вости 

Схемы, 
микроск
опы. 

Генетик
а. 

С/р. 



организмов. Приво-дят примеры 
мутаций у организмов. Сравнивают 
модификации и мутации. Обсуждают 
проблемы из-менчивости 
организмов 

36. 

 

С 
27.01. 
по 
01.02. 

Основные 
методы 
селекции 
растений, 
животных
, 
микроорг
анизмов. 

Дать понятие об 
основных методах 
селекции, гибридизации, 
явлении гетерозиса, 
объяснить методику, 
позволяющую 
преодолеть 
стерильность 
межвидовых и родовых 
гибридов. 

Основные методы 
селекции, 
гибридизации, 
явлении 
гетерозиса, 
методика, 
позволяющая 
преодолеть 
стерильность 
межвидовых и 
родовых 
гибридов. 

§34 
подг
отов
ка к 
к/р. 

 Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«селекция», «гибридизация», 
«массовый от-бор», 
«индивидуальный отбор», «чистые 
линии», «близкородственное скре-
щивание», «гетерозис», 
«межвидовая гибридиза-ция», 
«искусственный мутагенез», 
«биотехноло-гия», «антибиотики». 
Характеризуют методы 
селекционной работы. Сравнивают 
массовый и индивидуальный отбор. 
Готовят сообщения к уроку-семинару 
«Селекция на службе человека» 

Коллекц
ия 
семян. 

 Карточ
ки. 

37. 

 Решение 
задач на 
моногибр
., 
анализир.
, 
скрещива
ние, 
неполное 
доминир
ование. 

Научить решать задачи 
на неполное 
доминирование и  
анализирующее 
скрещивание 

  Решают задачи на моногибридное 
скрещивание ,неполное 
доминирование и  анализирующее 
скрещивание 

   



38. 

С 

03.02. 

по 

08.02. 

Решение 
задач на 
дигибр., 
сцепл. С 
полом 
скрещив. 

Решать задачи на 
сцепленное с полом 
наследование. научить 
решать задачи на 
дигибридное 
скрещивание 

  Со-ставляют схемы скрещивания. 
Устанавли-вают причинно-
следственные связи на примере 
зависимости раз-вития пола особи от 
ее хромосомного набора. Решают 
задачи на наследо-вание признаков, 
сцеплен-ных с полом 

   

39. 

 Контроль
но-
обобщаю
щий урок 
по теме 
«Организ
менный 
уровень 
организац
ии 
живого». 

Обобщить полученные 
знания и навыки. 

  тест   к/р 

                                                                         1.4 Популяционно-видовой уровень (8 часов ). 

40. 

С 
10.02. 
по 
15.02. 

Популяци
онно-
видовой 
уровень. 
Общая 
хар-ка. 

Дать понятие о 
критериях вида, 
определение виду, 
обосновать 
биологические 
механизмы, 
препятствующие обмену 
генов между видами, 
объясняя бесплодность 
межвидовых гибридов. 

Вид, его 
критерии. 
Биологические 
механизмы, 
препятствующие 
обмену генов 
между видами, 
бесплодность 
межвидовых 
гибридов. 

§ 35  Определяют понятия, фор-
мируемые в ходе изучения темы: 
«вид», «морфологи-ческий критерий 
вида», «физиологический крите-рий 
вида», «генетический критерий 
вида», «экологи-ческий критерий 
вида», «географический критерий 
вида», «исторический кри-терий 
вида», Объясняют роль 
репродуктивной изоляции в 
поддержании це-лостности вида. 
Выполня-ют практическую работу по 

Таблицы
, 
рисунки. 

 Беседа
. 



изучению морфологического 
критерия вида. Смысловое чтение 

41. 

.с 
17.02. 
по 
22.02. 

Экологич
еские 
факторы 
и условия 
среды. 

Дать понятие популяция, 
обосновать роль 
популяций в экосистеме, 
характеризовать 
популяционно-видовой 
уровни организации 
живого. Дать понятие об 
основных 
систематических 
категориях, признаках 
царств живого, 

Популяцию, роль 
популяций в 
экосистеме, 
популяционно-
видовой уровень 
организации 
живого, основные 
систематические 
категории, 
признаки царств 
живого. 

§36  «ареал», «по-пуляция», «свойства 
попу-ляций», «биотические 
сообщества». Дают характеристику 
критериев вида, популяционной 
структуры вида. Опи-сывают свойства 
по-пуляций. характеризовать 
популяционно-видовой уровни 
организации живого, основные 
систематические категории, 
признаки царств живого, определять 
таксонометрическую 
принадлежность организмов . 
Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: 
«популяционная генетика», 
«генофонд». Называют причины 
измен-чивости генофонда. При-водят 
примеры, доказыва-ющие 
приспособительный (адаптивный) 
характер изменений генофонда. 
Обсуждают проблемы движущих сил 
эволюции с позиций современной 
биологии. Смысловое чтение 

Фотогра
фии, 
рисунки, 
гербари
и. 

 Опрос. 

42. 

 Происхож
дение 
видов. 
Развитие 
эволюцио
нных 

Дать понятие об 
основных положениях 
теории Ч.Дарвина; 
обосновать его роль в 
развитии эволюционного 
учения; дать историю 

Основные 
положения 
теории 
Ч.Дарвина, общее 
и различное в 
эволюционных 

§37 Характеризовать основные 
положения теории Ч.Дарвина , 
выделять общее и различное в 
эволюционных теориях Ламарка и 
Дарвина. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

История, 
палеонт
ология. 

Фронта
льный 
опрос. 



представл
ений. 

развития эволюционных 
идей. 

теориях Ламарка 
и Дарвина. 

43. 

С 
24.02. 
по 
29.02. 

Популяци
я как 
элемента
рная 
единица 
эволюции
. 

Дать понятие об 
основной 
характеристике 
различных видов 
изменчивости: 
ненаследственной и 
наследственной, их роли 
в эволюции. Дать 
представление о 
генофонде популяции, 
дрейфе генов. 

Виды 
изменчивости, их 
роль в эволюции, 
генофонд,, 
механизмы, 
приводящие к 
изменению 
генофонда. 

§38 Знать определения, характеризовать 
виды изменчивости, их роль в 
эволюции, объяснять, что такое 
генофонд, объясняя механизмы, 
приводящие к изменению 
генофонда. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Генетик
а. 

Виктор
ина. 

44. 

 Борьба за 
существо
вание. 
Естествен
ный 
отбор. 

Характеризовать борьбу 
за существование, 
формы борьбы, роль 
естественного отбора и 
его формы. Проводить 
сравнение 
стабилизирующего и 
движущего отборов. 
Обосновать адаптацию 
как результат действия 
естественного отбора. 

Формы борьбы за 
существования. 
роль 
естественного 
отбора и его 
формы, 
сравнение 
стабилизирующег
о и движущего 
отборов. 
Адаптация как 
результат 
действия 
естественного 
отбора. 

§39.  Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы: 
«внутривидовая борьба за 
существование», «межвидовая 
борьба за существование», «борьба 
за существование с 
неблагоприятными условиями 
среды», «стабилизирующий 
естественный отбор», «движущий 
естественный отбор». Характеризуют 
формы борьбы за существование и 
естественного отбора. Приводят 
примеры их проявления в природе. 
Разрабатывают эксперименты по 
изучению действий отбора, которые 
станут основой будущего учебно-
исследовательского проекта. 
Смысловое чтение 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

 Фронта
льный 
опрос. 



Определяют понятия, формируемые 
в ходе изучения темы: 
«микроэволюция», «изоляция», 
«репродуктивная изоляция», 
«видообразование», 
«географическое видообразование». 
Характеризуют механизмы 
географического видообразования с 
использованием рисунка учебника. 
Смысловое чтение с последующим 
выдвижение гипотез о других 
возможных механизмах 
видообразования 

45 

С 
02.03. 
по 
07.03. 

Видообра
зование. 

Дать характеристику 
понятия микроэволюция, 
пояснить основные 
формы 
видообразования, 
приводить примеры. 

Процесс 
микроэволюции, 
его основные 
формы, 
движущий отбор. 
Изоляция. 

§40 Давать определения, 
характеризовать процесс 
микроэволюции, его основные 
формы, приводить примеры; 
доказывать, что движущему отбору 
принадлежит решающая роль в 
процессах видообразования. 
Характеризовать роль в 
видообразовании различных 
механизмов изоляции. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

 Виктор
ина. 

46 

 Макроэво
люция. 

Дать понятие о 
макроэволюции, о 
доказательствах 
макроэволюции. 
Пояснить процессы, 
являющиеся движущими 
силами макроэволюции. 
Приводить примеры. 

Таксонометрическ
ие группы. 
Макроэволюция. 
Процессы, 
являющиеся 
движущими 
силами 
макроэволюции. 

§41 Давать определения, называть 
таксонометрические группы. 
Характеризовать понятие 
макроэволюции, приводить 
доказательства. Характеризовать 
процессы, являющиеся движущими 
силами макроэволюции. Приводить 
примеры. Объяснять главные 

Коллекц
ии, 
рисунки, 
таблицы 

 Тест. 



Объяснить главные 
направления (линии) 
эволюции по А.Н. 
Северцову. 

Главные 
направления 
(линии) эволюции 
по А.Н. 
Северцову. 

направления (линии) эволюции по 
А.Н. Северцову. 

47 

С 

 09. 03.  

 По  

14. 03 

Контроль
но-
обощающ
ий урок 
по теме 
«Популяц
ионно- 
видовой» 
уровни 
организац
ии 
живого» 

Повторить и обобщить 
знания, полученные по 
данным темам. 

     К/р 

1.5 Экосистемный уровень (6 часов).  

48. 

 Сообщест
во, 
экосистем
а, 
биогеоце
ноз 

Дать понятие о 
природных сообществах, 
их свойствах, задачах, 
компонентах. И их 
классификации; научить 
проводить 
сравнительную 
характеристику 
сообществ, экосистем, 
биогеоценозов. 

Сообщества, их, 
свойства и задачи, 
сравнительная 
характеристика 
сообществ, 
экосистем, 
биогеоценозов. 

§42 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «биотическое 
сооб-щество», «биоценоз», 
«экосистема», «биогеоце-ноз». 
Описывают и срав-нивают 
экосистемы раз-личного уровня. 
Приводят примеры экосистем разно-
го уровня. Характеризуют аквариум 
как искусствен-ную экосистему 

Таблицы
, схемы. 

 Фронта
льный 
опрос. 

49. 
    С Состав и 

структура 
Дать понятие о 
морфологической и 

Группы 
организмов, связи 

§43,

44 

Знать определения, называть группы 
организмов, перечислять связи в 

Таблицы
, схемы, 

Экологи
я. 

Состав
ление 



 16. 03. 

 По 
21.03 

сообщест
в. 
Межвидо
вые 
отношени
я 
организм
ов в 
экосистем
е. 

пространственной 
структуре сообществ, о 
значении видового 
разнообразия как 
показателя состояния 
сообщества; 
трофической структуре и 
классификацию групп 
организмов. 

в экосистемах; 
пространственная 
и 
морфологическая 
структура, цепи 
питания. 

экосистемах; характеризовать 
пространственную и 
морфологическую структуру, 
приводить примеры и составлять 
цепи питания. 

рисунки. опорн
ых 
конспе
ктов. 

50. 

 Потоки 
вещества 
и энергии 
в 
экосистем
е. 

Дать понятие о потоках 
энергии в экосистеме, 
количественных 
изменениях энергии в 
процессе переноса 
энергии, научить 
характеризовать 
пирамиды численности и 
биомассы. Обосновать 
непрерывный приток 
энергии извне как 
необходимое условие 
функционирования 
экосистемы. 

Потоки энергии и 
вещества в 
экосистеме 
количественное 
изменение 
энергии в 
процессе 
переноса ее по 
пищевым цепям, 
пирамиды 
численности и 
массы.  

§45 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «биотическое 
сооб-щество», «биоценоз», 
«экосистема», «биогеоце-ноз». 
Описывают и срав-нивают 
экосистемы раз-личного уровня. 
Приводят примеры экосистем разно-
го уровня. Характеризуют аквариум 
как искусствен-ную экосистему 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Экологи
я. 

Тест. 

51. 

 Саморазв
итие 
экосистем
ы. 

Дать понятие об 
экологической 
сукцессии, ее природе и 
механизме, стадиях 
сукцессии, обосновать 
значение сукцессии. 
Дать представление об 

Виды 
биогеоценозов, 
экологическая 
сукцессия, ее 
природа и 
механизмы, 
стадии сукцессии, 

§46 Определяют понятия, фор-мируемые 
в ходе изучения темы: «равновесие», 
«пер-вичная сукцессия», «вто-ричная 
сукцессия». Харак-теризуют 
процессы само-развития экосистемы. 
Сравнивают первичную и вторичную 
сукцессии. Разрабатывают плана уро-

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Экологи
я. 

 



общем дыхании 
сообщества. 

ее значение. 
Характеристика 
деятельности 
человека как 
одном из 
регулирующих 
факторах в 
экосистемах. 

ка-экскурсии 

52. 

С 

30. 03. 

 По 

04.О4. 

Контроль
но-
обощающ
ий урок 
по теме 
«Экосисте
мный 
уровень 
организац
ии 
живого» 

Повторить и обобщить 
знания, полученные по 
данным темам. 

     К/р 

53. 

 Контроль
но-
обощающ
ий урок 
Межвидо
вые 
отношени
я 
организм
ов в 
экосистем
е. 

Закрепить понятие о 
морфологической и 
пространственной 
структуре сообществ, о 
значении видового 
разнообразия как 
показателя состояния 
сообщества; 
трофической структуре и 
классификацию групп 
организмов. 

Группы 
организмов, связи 
в экосистемах; 
пространственная 
и 
морфологическая 
структура, цепи 
питания. 

§5.2 характеризовать пространственную и 
морфологическую структуру, 
приводить примеры и составлять 
цепи питания. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Экологи
я. 

Состав
ление 
опорн
ых 
конспе
ктов. 



                                                                                       1.6 Биосферный уровень ( 11 часов). 

54. 

С  

06.04. 

 

По  

11.04 

Биосфера. 
Средообр
азующая 
деятельн
ость 
живых 
организм
ов. 

Дать понятие о средах 
жизни живых 
организмов, 
особенностях, 
характеризующие 
различные среды жизни; 
приспособленности 
живых организмов к той 
или иной среде. 
Продемонстрировать на 
примерах особенности 
приспособления живых 
организмов к жизни в 
определенной среде. 

Среды жизни и 
приспособленност
ь организмов. 

§47 бенности приспособления живых 
организмов к жизни в определенной 
среде. Определяют понятия «био-
сфера», «водная среда», «наземно-
воздушная сре-да», «почва», 
«организмы как среда обитания», 
«ме-ханическое воздействие», 
«физико химическое воз-действие», 
«перемещение вещества», «гумус», 
«фильтрация». Характери-зуют 
биосферу как гло-бальную 
экосистему. При-водят примеры 
воздей-ствия живых организмов на 
различные среды жизни 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Экологи
я. 

Фронта
льный 
опрос. 

55.  

 Круговор
от 
веществ в 
биосфере
. 

 Дать общую 
характеристику 
круговорота веществ в 
биосфере, его значении; 
пояснить последствия 
разрушения круговорота 
веществ в биосфере. 

Воздействие 
живых 
организмов на 
среду обитания.  

§48.  Знать определения, называть 
биогенные элементы, перечислять 
биохимические циклы. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Химия, 
экологи
я. 

Опрос. 

56. 

С 
13.04. 

по 
18.04. 

Эволюция 
биосферы. 

Дать понятие о б 
особенностях 
воздействия 
живых организмов 
на среду 
обитания. Дать 
общую 
характеристику 
круговорота 

Воздействие 
живых 
организмов на 
среду обитания.  

§49 Знать определения, характеризовать 
особенности воздействия живых 
организмов на среду обитания. Знать 
определения, называть биогенные 
элементы, перечислять 
биохимические циклы. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Химия, 
экологи
я. 

Опрос. 



веществ в 
биосфере, его 
значении; 
пояснить 
последствия 
разрушения 
круговорота 
веществ в 
биосфере. 

57. 

 Гипотезы 
возникновения 
жизни. 

Дать понятие об 
основных 
гипотезах 
возникновения 
жизни на Земле 
(креанизм, 
различия в 
подходах религии 
и науки к 
объяснению 
возникновения 
жизни, 
самопроизвольног
о развития, 
панспермии, 
биохимической 
эволюции) 

Основные 
гипотезы 
возникновения 
жизни. 

§50 Характеризовать основные гипотезы 
возникновения жизни. Определяют 
понятия «кре-ационизм», 
«самопроиз-вольное зарождение», 
«ги-потеза стационарного со-
стояния», «гипотеза панс-пермии», 
«гипотеза биохимической 
эволюции». Ха-рактеризуют 
основные гипотезы возникновения 
жизни на Земле. Обсужда-ют вопрос 
возникновения жизни с 
одноклассниками и учителем 

Фотогра
фии, 
рисунки. 

История. Сообщ
ения. 

58. 

 Развитие 
представлений 
о 
возникновении 
жизни. 

Дать понятие о 
гипотезе 
абиогенного 
зарождения 
жизни и ее 

Этапы развития 
представлений о 
возникновении 
жизни,  

§51 Определяют понятия «ко-ацерваты», 
«пробионты», «гипотеза 
симбиотическо-го происхождения 
эукари-отических клеток», «гипо-теза 
происхождения эука-риотических 

Таблицы
, 
фотогра
фии. 

Географ
ия, 
история. 

 



Современное 
состояние 
проблемы. 

экспериментально
м подтверждении 
(теория Опарина-
Холдейна), 
объяснить 
основные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

клеток и их органоидов путем впячи-
вания клеточной мембра-ны», 
«прогенот», «эубакте-рии», 
«архебактерии». Характеризуют 
основные этапы возникновения и 
развития жизни на Земле. 
Описывают положения основных 
гипотез возник-новения жизни. Срав-
нивют гипотезы А.И.Опарина и Дж. 
Хол-дейна. Обсуждают проблемы 
возникновения и развития жизни с 
одно-классниками и учителем 

59. 

С 

20.04. 

по  

25.04 

Развитие жизни 
на Земле.  Эры 
древнейшей и 
древней жизни. 

Дать 
представление о 
делении истории 
Земли на эры, 
периоды и эпохи. 
Характеризовать 
состояние 
органического 
мира на 
протяжении 
архейской эры, 
важнейшие 
ароморфозы 
архейской, 
протерозойской и 
палеозойской эр. 
Обосновать смену 
господствующих 
групп растений и 

Состояние 
органического 
мира на 
протяжении 
архейской эры, 
важнейшие 
ароморфозы 
архейской, 
протерозойской и 
палеозойской эр.  

§52 
сооб
щен
ие 
об 
аро
мор
фоза
х 
разл
ичн
ых 
эр. 

. Определяют понятия «эра», 
«период», «эпоха», «катархей», 
«архей», «про-терозой», «палеозой», 
«мезозой», «кайнозой», 
«палеонтология», «кем-брий», 
«ордовик», «силур», «девон», 
«карбон», «пермь», «трилобиты», 
«риниофи-ты», «кистеперые рыбы», 
«стегоцефалы», «ихтиосте-ги», 
«терапсиды». Харак-теризуют 
развитие жизни на Земле в эры 
древнейшей и древней жизни. 
Приводят примеры организмов, 
населявших Землю в эры 
древнейшей и древней жизни. 
Устанав-ливают причинно-
следственные связи между 
условиями среды обитания и 
эволюционными процес-сами у 

Таблицы
, 
фотогра
фии. 

Географ
ия, 
история. 

Виктор
ина. 



животных. различных групп организмов. 
Смысловое чтение с последующим 
заполнением таблицы 

60. 

С  

27.04. 

По  

02.05. 

Развитие жизни 
в мезозое и 
кайнозое. 

Характеризовать 
состояние 
органического 
мира на 
протяжении 
мезозоя, 
основные 
ароморфозы и 
идиоадаптации  
мезозоя. Дать 
характеристику 
развития жизни в 
кайнозое, 
основные 
направления 
эволюции 
растений и 
животных. 
Обосновать смену 
господствующих 
групп растений и 
животных. 

Состояние 
органического 
мира на 
протяжении 
мезозоя, 
основные 
ароморфозы и 
идиоадаптации  
мезозоя, развития 
жизни в кайнозое, 
основные 
направления 
эволюции 
растений и 
животных.  

§53 Определяют понятия «три-ас», 
«юра», «мел», «дино-завры», 
«сумчатые млеко-питающие», 
«плацентар-ные млекопитающие», 
«палеоген», «неоген», «антропоген». 
Характери-зуют основные периоды 
развития жизни на Земле в мезозое и 
кайнозое. Приводят примеры 
организмов, населявших Землю в 
кайнозое и мезозое. Устанавливают 
причинно-следственные связи между 
условиями среды обитания и 
эволюционными процес-сами 

Таблицы
, 
фотогра
фии, 
коллекц
ии. 

Географ
ия, 
история. 

Тест. 

61. 

 Антропогенное 
воздействие на 
биосферу.  

Дать понятие об  
антропогенных 
факторах 
воздействия на 
биоценозы, 
факторах, 

Антропогенные 
факторы, 
человека в 
биоценозах, 
значение 
природных 

§ 54 
сооб
щен
ия  
или 
букл

Знать и называть антропогенные 
факторы,  раскрывать роль человека 
в биоценозах, анализировать 
информацию и делать выводы о 
значении природных ресурсов жизни 
человека. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

Экологи
я. 

С/р. 



вызывающих 
экологический 
кризис. 

ресурсов жизни 
человека. 

ет 
об 
экол
огич
ески
х 
про
бле
мах, 
связ
анн
ых с 
загр
язне
ние
м 
окру
жаю
щей 
сред
ы. 

62.  

Основы 
рационального 
природопользов
ания. 

Дать понятие об 
исчерпаемых и 
неисчерпаемых 
ресурсах природы 

значение 
природных 
ресурсов жизни 
человека. 

§ 55 Знать и называть антропогенные 
факторы,  раскрывать роль человека 
в биоценозах, анализировать 
информацию и делать выводы о 
значении природных ресурсов жизни 
человека. 

Таблицы
, схемы, 
рисунки. 

 К/р  

63.  

Контрольно-
обощающий 
урок по теме 
«Биосферный 

Повторить и 
обобщить знания, 
полученные по 
данным темам. 

      



уровень 
организации 
живого» 

64. 

С 

04.05. 

По 

09.05 

Лабораторная 

работа 

«Причины 

многообразия 

видов в 

природе». 

 

Выявить причины 
многообразия 
видов нашей 
местности на 
основе понятий о 
типах 
эволюционных 
изменений. 

Типы 
эволюционных 
изменений, 
главные линии 
эволюции. 
Понятия 
параллелизм и 
конвергенция, 
сравнение двух 
линий эволюции 
(идиоадаптации и 
дегенерации) 

Отч

ёт. 

Наблюдать и обосновывать, как 
образовались виды животных и 
растений.  

Оборудо
вание 
для 
лаборат
орной 
работы. 

Геологи
я, 
палеонт
ология. 

Лабора

торная 

работа 

№4 

«Причи

ны 

многоо

бразия 

видов 

в 

природ

е». 

 

65.  

Решение задач 
по 
молекулярной 
биологии. 

       

66. 

С 

11.05. 

По 

16.05. 

Выполнение 
заданий ОГЭ. 

Повторить и 
закрепить знания, 
полученные по  
темам. 

      

67. 
 Выполнение 

заданий ОГЭ. 
Повторить и 
закрепить знания, 
полученные по  

      



темам. 

68. 

С 

18.05. 

По 

23.05 

Итоговый урок « 
Современная 
биология и 
нанотехологии» 

Дать понятие о  
нанотехнологиях 
,об их 
использовании в 
медицине    и в 
области решения 
экологических 
проблем. 

   Видеома
териал. 
Сообще
ния. 
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