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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  курсу биологии для 9 класса общеобразовательной школы разработана 

на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы Г.М Пальдяевой по биологии: учебно-методическое 

пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. -4-е изд.,стереотип. М.: Дрофа, 2017 -382с.   

 

Рабочая программа реализуется через УМК Пасечника В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию. 9 кл.: учебник / В.В.Пасечник,А. А. Каменский,  Е. А. Криксунов,  Г.Г.Швецов – 3-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа 2018. – 288с. : ил.   

 

Согласно учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения Голицынской 

средней общеобразовательной школы № 2 на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю в 9 классе (68 часов в год), в то время как авторская программа рассчитана на 70 часов, 

в связи с чем авторская программа сокращена на 2 часа за счет резервного времени. Из 

резервного же времени добавлены часы на изучение следующих разделов: «Клеточный 

уровень»-1 час, «Организменный уровень»-2 часа .,так как данные разделы содержат  сложные 

для понимания обучающихся термины и понятия, что требует более детального изучения. 

 Кроме того, в программу добавлен воспитательный компонент на основе воспитательной 

программы школы.  

 

Данная рабочая программа адаптирована как к очной, так и к дистанционной форме проведения 

уроков и содержит большой воспитательный потенциал. 

 

В рабочей программе предусмотрен интегрированный подход к обучению с привлечением 

информационно  коммуникационных технологий и использованием электронных приложений, 

которые позволяют разбить изучаемый материал на основной и дополнительный и реализовать 

личностно ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

Уровень изучения предмета: базовый. 

 

Планируемыми результатами освоения программы курса «Биология.                       

Введение в общую биологию» в 9  классе являются : 

 

Личностные результаты 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

3. осознание обучающимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 

4. умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

5. понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

6. признание права каждого на собственное мнение; 

7. умение отстаивать свою точку зрения; 

8. критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия.  

9. сознательное принятие базовых национальных ценностей; 
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10. любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

11. уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

12. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

13. ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

14. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

15. уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

16. целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

17.уважение к творцам биологической науки и техники;  

18.готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

19. освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

20.отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

21.участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

22.негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

23.имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

24.осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;. понимание и 

сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

25.осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

26.интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

27.негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

28.устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; 

29.эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

30.готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 
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31.профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты  
 

Обучающиеся должны уметь: 

1.определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

2.классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

3.самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 

4.при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

5.формулировать выводы; 

6.устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

7.применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8.владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 

чтения; 

9.организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

10.использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

11.демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты  
 

Обучающиеся должны знать: 

1.основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

2.особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

3.основы рационального природопользования; 

4.основные этапы развития жизни на Земле; 

5.взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

6.круговороты веществ в биосфере; 

7.этапы эволюции биосферы; 

8. развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

9.значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. характеризовать биосферный уровень организации живого; 

2.рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

3.приводить доказательства эволюции; 

4.демонстрировать 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. 

 

В результаты изучения курса биологии в 9 классе обучающийся научится: 

 

■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  
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■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  

■ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты их проверки;  

■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

■ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  

■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

■ объяснять причины наследственных заболеваний;  

■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

■ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и собственной жизни;  

■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

■ объяснять последствия влияния мутагенов;  

■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности, изменчивости;  

■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
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■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 

 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

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. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

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. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 
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Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 

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. 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 обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (15 ч) 

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 обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 



8 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

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 её 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 

Предметные результаты обучения 

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; 

—популяционно-видовой уровень организации живого; 

—развитие эволюционных представлений; 

—синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», 

«биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её 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. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—основы рационального природопользования; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

—экологические кризисы; 

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—приводить доказательства эволюции; 

—демонстрировать 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 обучения 

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 приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-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. 
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 Тематическое  планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение в общую биологию     

  1. Введение. Вклад отечественных 

ученых в развитие наук о живой 

природе. 

3 3 0 0 

  2. Молекулярный уровень. Русский 

ученый Д.И. Ивановский – 

основатель вирусологии. 

10      10 0 0 

  3.  Клеточный уровень. 

И.И.Мечников – 

первооткрыватель фагоцитоза. 

15 13 1 1 

  4.  Организменный уровень. 

Дополнение русского ученого А.Н. 

Северцова к биогенетическому 

закону. 

15 11 3 1 

  5. Популяционно-видовой уровень 8 7 1 0 

  6. Экосистемный уровень 6 6 0 0 

  7. Биосферный уровень. Русский 

ученый В.И. Вернадский – один из 

создателей современного учения о 

биосфере Русский ученый А. И. 

Опарин –автор гипотезы абиогенного 

происхождения жизни. 

11 10 0 0 

 Итого: 68  61 5 2 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Биология» 9 

класс на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

№ 

заня

тий 

Наименование 

разделов и тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Календарн

ые сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

(причины 

корректировки 

даты) 
9А 9Б 9В 

  Введение 3      

1 1 Инструктаж по 

правилам поведения 

учащихся на уроке и 

в школе. Биология-

наука о живой 

природе. Вклад 

отечественных 

ученых в  развитие 

наук о живой 

природе. 

1 01.09 – 02.09     

2 2 Методы исследования 

в биологии. 

1 01.09 – 02.09     

3 3 Сущность жизни и 

свойства живого. 

1 05.09-09.09     

  Раздел 1 

Молекулярный 

уровень. 

10      

4 1 Молекулярный 

уровень : общая 

характеристика 

1 05.09 – 09.09     

5 2 Углеводы 1 12.09 – 16.09     

6 3 Липиды 1 12.09 – 16.09     

7 4 

 

Состав и строение 

белков 

1 19.09 – 23.09     

8 5 Функции белков 1 19.09 – 23.09     

9 6 Нуклеиновые 

кислоты 

1 26.09 – 30.09     

10 7 АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

1 26.09 – 30.09     

11 8 Биологические 

катализаторы 

1 03.10 – 07.10     

12 9 Вирусы. Русский 

ученый   Д.И. 

Ивановский – 

основатель 

вирусологии. 

1 03.10 – 07.10     

13 10 Обобщающее 

повторение 

«Молекулярный 

уровень». 

1 17.10 – 21.10     

  Раздел 2 Клеточный 15      
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уровень. 

14 1 Клеточный уровень: 

общая 

характеристика. 

1 17.10 – 21.10     

15 2 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. И.И. 

Мечников –  

первооткрыватель 

фагоцитоза. 

1 24.10 – 28.10     

16 3 Ядро  1 24.10 – 28.10     

17 4 Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

1 31.10 – 03.11     

18 5 Митохондрии. 

Пластиды. 

Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные 

включения. 

1 31.11 – 03.11     

19 6 Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот. 

1 07.11 – 11.11     

20 7 ИОТ 11. 

Лабораторная 

работа № 1 
«Рассматривание 

клеток бактерий , 

растений  и животных 

под микроскопом» 

1 07.11 – 11.11     

21 8 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

1 14.11 – 18.11     

22 9 Энергетический 

обмен в клетке. 

1 14.11 – 18.11     

23 10 Фотосинтез и 

хемосинтез. 

1 28.11 – 02.12     

24 11 Автотрофы и 

гетеротрофы. 

1 28.11 – 02.12     

25 12 Синтез белков в 

клетке. 

1 05.12 – 09.12     

26 13 Деление клетки. 

Митоз. 

1 05.12 – 09.12     

27 14 Обобщающее 

повторение 

“ Клеточный 

уровень» 

1 12.12 – 16.12     

28 15 Контрольная работа 

№ 1  

1 12.12 – 16.12     
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  Раздел 3 

Организменный 

уровень. 

15      

29 1 Размножение 

организмов.  

1 19.12 – 23.12     

30 2 Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

1 19.12 – 23.12     

31 3  Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон. Дополнение 

русского ученого А. 

Н. Северцова к 

биогенетическому 

закону. 

1 26.12 – 30.12     

32 4 Обобщающий урок. 1 26.12 – 30.12     

33 5 Инструктаж по 

правилам поведения 

учащихся на уроке и 

в школе. 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 09.01– 13.01     

34 6 ИОТ 11. 

Лабораторная 

работа № 2 
«Решение 

генетических задач на 

моногибридное 

скрещивание.» 

1 09.01 – 13.01     

35 7 Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 16.01 – 20.01     

36 8 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

1 16.01 – 20.01     
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37 9 ИОТ 11. 

Лабораторная 

работа № 3 
«Решение 

генетических задач на 

дигибридное 

скрещивание.» 

1 23.01 – 27.01     

38 10 Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование 

1 23.01 – 27.01     

39 11 Закономерности 

изменчивости : 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции  

1 30.01 – 03.02     

40 12 ИОТ 11. 

Лабораторная 

работа № 4 
«Выявление 

изменчивости 

организмов.» 

1 30.01– 03.02     

41 13 Закономерности 

изменчивости : 

мутационная 

изменчивость. 

1 06.02 – 10.02     

42 14 Основные методы 

селекции растений, 

животных и микро 

организмов.                                       

1 06.02 – 10.02     

43 15 Контрольная работа 

№2  

1 13.02-17.02     

   Раздел 4 

Популяционно-

видовой уровень. 

8      

44 1 Популяционно-

видовой уровень : 

общая 

характеристика. 

1 13.02 - 17.02     

45 2 ИОТ 11. 

Лабораторная 

работа № 5 
«Изучение 

морфологического 

критерия вида.» 

1 27.02 – 03.03     

46 3 Экологические 

факторы и условия 

среды. 

1 27.02 – 03.03     

47 4 Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

1 06.03 – 10.03     
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48 5 Популяция как 

элементарная 

единица эволюции. 

1 06.03 – 10.03     

49 6 Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

1 13.03 – 17.03     

50 7 Видообразование 1 13.03 – 17.03     

51 8 Макроэволюция  1 20.03 – 24.03     

  Раздел 5 

Экосистемный 

уровень. 

6      

52 1 Сообщество, 

биоценоз и 

экосистема. 

1 20.03 – 24.03     

53 2 Состав и структура 

сообщества.  

1 27.03 – 31.03     

54 3 Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме. 

1 27.03 – 31.03     

55 4 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме.  

1 10.04 – 14.04     

56 5 Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. 

1 10.04 – 14.04     

57 6 ИОТ 13. 

Обобщающий урок – 

экскурсия. 

1 17.04 – 21.04     

   Раздел 5 

Биосферный 

уровень. 

11      

58 1 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

1 17.04 – 21.04     

59 2 Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. 

1 24.04 – 28.04     

60 3 Эволюция биосферы. 

Русский ученый В.И. 

Вернадский – один из 

создателей 

современного учения 

о биосфере. 

1 24.04 – 28.04     

61 4 Гипотезы 

возникновения 

жизни. 

1 04.05 – 05.05     

62 5 Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. Русский 

1 04.05 – 05.05     
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ученый А.И. Опарин 

–автор гипотезы  

абиогенного  

происхождения 

жизни. Современное 

состояние проблемы. 

63 6 Развитие жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни. 

1 08.05 – 12.05     

64 7 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

1 08.05 – 12.05     

65 8 Обобщающий урок. 1 15.05 – 19.05     

66 9 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

1 15.05 – 19.05     

67 10 Основы 

рационального  

природопользования 

1 22.05 – 25.05     

68 11 Обобщающий урок -

конференция. 

1 22.05 – 25.05     

 


