
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального 

Государственного стандарта и Программ для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под рук. В.В. Пасечника 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2016. автор-составитель Г.М.Пальдяева; к комплекту 

учебников, созданных под рук. Д.И. Трайтак 5-9 классы. – М.: Мнемозина, 

2015. автор-составитель А.Е. Андреева; к комплекту учебников, созданных 

под рук. В.И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2015. 

автор-составитель Г.М.Пальдяева. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного 

предмета «Биология» в 5 классе отводится 35 часов (1 час в неделю), учебник 

«Бактерии, грибы, растения», автор В.В. Пасечник; в 8 классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю), учебник «Человек», автор Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев; в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю), учебник 

«Введение в общую биологию», автор Т.М. Ефимова, А.О. Шубин, Л.Н. 

Сухорукова; в 11 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю), учебник 

«Общая биология», автор В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонов, Е.Т. Захарова.  

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

11 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 



здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 

социальной среды. Определение систематического положения человека в 

ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и 

функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного 

сценария поведения возможен лишь в определённых границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 

человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный 

шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном 

развитии организмов. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 

программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами 

жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При 

этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии 

с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

 



 

1. Планируемые результаты освоения курса «Биология» в 9 классе 

В результате изучения курса «Биология» по данной программе к 

концу девятого класса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки представления, предусмотренные программой курса, 

а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные результаты 

Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни 

и здоровью человека; 

осознание значения здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению 

биологии и общению с природой; 

овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

Предметные результаты 

В познавательной сфере:  

выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных и бактерий, организма человека, вида, экосистемы, 

биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства 

и различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и 

жизни человека; 

распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых 

грибов, растений, животных); 

объяснение места человека в системе живой природы, сходства и различий 

человека с животными, связи организма человека со средой обитания, 

зависимости здоровья от состояния окружающей среды и образа жизни 

человека; 

обоснование мер профилактики заболеваний человека и мер оказания 

неотложной помощи при кровотечениях, отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах; 

понимание роли наследственности и изменчивости в эволюции живой 

природы, проявлении наследственных заболева- ний человека; 

определение принадлежности биологических объектов к 

определённой систематической группе; 

выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 



распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, 

организмов) и их изображений; 

определение основных биологических понятий; 

овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости 

жизни на Земле; 

понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа 

жизни; 

развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете 

биологии, на экскурсиях; 

соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

В сфере физической деятельности: 

освоение приёмов оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, вывихах, переломах костей, кровотечениях, при 

спасении утопающих; 

овладение методами искусственного размножения растений и способами 

ухода за комнатными растениями; 

овладение гигиеническими умениями и правилами ухода за своим 

организмом. 

В эстетической сфере: 

развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой 

природы. 

Метапредметные результаты 

Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему 

исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить 

презентацию полученных знаний и опыта; 



овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

2. Содержание учебного материала, основных видов учебной 

деятельности.  

 

№ 

п\п 

Содержание  программного 

материала 

Виды деятельности 

 Введение (1 ч) 

1 Задачи раздела. Основные 

закономерности возникновения, 

развития и поддержания жизни на 

Земле. Живые системы — объект 

изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, 

упорядоченность, обмен веществ и 

энергии, рост, развитие, 

саморегуляция, 

самовоспроизведение. Методы 

изучения живых систем. Уровни 

организации живого. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Химический состав живого (7 ч) 

2 Неорганические и органические 

вещества. Строение и функции 

белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Строение и функции клетки — элементарной живой системы (12 ч) 

3 Возникновение представлений о 

клетке. Клеточная теория. 

Строение и функции 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 



Клетки растений, грибов, 

животных. Строение 

бактериальной клетки. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетках автотрофов и 

гетеротрофов. Фотосинтез. 

Энергетический обмен. Биосинтез 

РНК и белка. 

Жизненный цикл клеток. Деление 

клетки — основа размножения, 

роста и развития организма. Типы 

деления клеток. 

Лабораторные работы 

Сравнение строения растительной 

и животной клеток. 

Изучение тканей растений и 

животных. 

Исследование 

Поступление воды в клетку (на 

основе модели живой клетки 

«клеточки» Траубе). 

Разделение пигментов листа 

методом хроматографии. 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Организм — целостная система (8 ч) 

4 Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Вирусы-бактериофаги. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Деление клеток 

простейших организмов. 

Спорообразование. Почкование. 

Вегетативное размножение. 

Значение бесполого размножения в 

природе. 

Образование и развитие половых 

клеток. Половое размножение. 

Особенности полового 

размножения у растений и 

животных. Осеменение и 

оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Значение 

полового размножения в природе и 

эволюционном развитии живого. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 



Индивидуальное развитие 

организмов. Этапы и стадии он-

тогенеза у животных и растений. 

Влияние факторов окружающей 

среды на рост и развитие 

организмов. Понятие об 

экологических факторах. 

Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Законы 

действия экологических факторов 

на живые организмы. 

Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Исследование 

Отработка приёмов вегетативного 

размножения растений. 

Выявление факторов, 

ограничивающих рост и развитие 

растений. 

Определение биоритмов 

(хронотипа) человека. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости (7 ч) 

5 Основные понятия генетики: гены, 

аллели, генотип, фенотип. 

Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон 

доминирования. Закон 

расщепления. Независимое 

расщепление признаков при 

дигибридном скрещивании. 

Хромосомная теория 

наследственности. Аутосомы и 

половые хромосомы. Хромосомное 

определение пола организмов. 

Основные формы изменчивости 

организмов. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. 

Мутационная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение 

наследственной изменчивости. 

Исследование 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 



Изучение наследственной 

изменчивости листьев у комнатных 

растений. 

Генетика и практическая деятельность человека (5 ч) 

6 Генетика и медицина. 

Наследственные заболевания, их 

предупреждение. 

Селекция — наука о методах 

создания новых сортов растений, 

пород животных. Порода. Сорт. 

Этапы развития селекционной 

науки. Исходный материал для 

селекции. Искусственный отбор и 

гибридизация. Использование 

знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении 

новых пород и сортов. Достижения 

селекционеров в создании 

продуктивных пород животных и 

высокоурожайных сортов 

культурных растений. Значение 

селекции. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Популяции (3 ч) 

7 Основные свойства популяции как 

надорганизменной системы. 

Половая и возрастная структура 

популяций. Изменение 

численности популяций. 

Сохранение и динамика 

численности популяций редких и 

исчезающих видов. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Биологические сообщества (4 ч) 

8 Биоценоз как биосистема, его 

структура и устойчивость. 

Взаимосвязь и взаимозависимость 

популяций в биоценозе. Типы 

взаимодействия организмов в 

биоценозе (конкуренция, 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 



хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Структура пищевых 

связей и их роль в сообществе. 

Исследование 

Выявление типов взаимодействия 

разных видов в биоценозе. 

 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Экосистемы (6 ч) 

9 Понятие об экосистеме. Структура 

экосистемы. Круговорот веществ и 

перенос энергии в экосистеме. 

Роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах. Правило 

экологической пирамиды. 

Формирование, смена экосистем. 

Разнообразие и ценность 

природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и 

охрана экосистем. Особо 

охраняемые территории. Развитие 

экосистем. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Понятие о 

рациональном 

природопользовании. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. Компоненты биосферы. 

Границы биосферы. 

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Круговорот 

веществ и превращение энергии в 

биосфере. 

Устойчивость экосистем и 

проблемы охраны природы. 

Исследование 

Составление схем пищевых цепей 

и переноса энергии в экосистеме. 

Определение чистоты воздуха по 

лишайникам (методом 

лихеноиндикации). 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 



Эволюционное учение (8 ч) 

10 Додарвиновская научная картина 

мира. Учение об эволюции 

органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об 

эволюции. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Движущие силы 

эволюции: наследственная из-

менчивость, борьба за 

существование и естественный 

отбор. Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции. 

Современные взгляды на факторы 

эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания, 

многообразие видов 1— результат 

действия факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая 

система. Критерии вида. Со-

временные представления о 

видообразовании. Доказательства 

эволюции (данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии, па-

леонтологии, биогеографии). 

Исследование 

Исследование причин 

внутривидовой борьбы за 

существование и объяснение 

полученных результатов. 

Выявление у организмов 

приспособлений к среде обитания. 

Изучение доказательств эволюции. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (2 ч) 

11 Гипотеза А. И. Опарина о 

происхождении жизни. Единство 

химического состава живой 

материи. Геохронология жизни на 

Земле. Понятие о палеонтологии 

как науке о древней жизни. 

Усложнение строения растений в 

процессе эволюции (водоросли, 

мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные, покрытосеменные). 

Главные отличительные признаки 

основных отделов растений. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 



Многообразие видов растений — 

условие устойчивости биосферы и 

результат биологической 

эволюции. Охрана растительного 

мира. 

Многообразие видов животных как 

результат эволюции. 

Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные 

животные. Хордовые животные. 

Усложнение строения животных 

организмов в процессе эволюции 

(на примере позвоночных). Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных. 

ситуаций; 

 

Происхождение и эволюция человека (3 ч) 

12 Развитие представлений о 

происхождении человека. Сви-

детельства происхождения 

человека от животных. 

Доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

Различия между человеком и 

человекообразными обезьянами. 

Основные этапы эволюции 

человека. 

Роль деятельности человека в 

биосфере. Экологические 

проблемы, пути их решения. 

- работа в парах и группах при 

выполнении совместных 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий; 

- работа с информационными 

источниками (учебник, тетрадь, 

словарь) 

- самостоятельные работы по 

вариантам с предоставлением 

разноуровневых заданий; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

 

 Резервное время — 2ч.  

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Дом. 

задание 

Раздел 1. Живые системы: клетка, организм 

Введение (1ч) 

1  Живые системы – объект изучения биологии. стр. 6- 

10 

Химический состав живого (7ч) 

2  Химические элементы, составляющие живые 

системы. 

Практическая работа «Выявление дефицита азота, 

фосфора и калия у комнатный растений» 

(обучающая). 

§ 1 стр. 

12-13 

3  Неорганические вещества – компоненты живого. § 2 стр. 

14-17 

4  Органические вещества – углеводы. §3 стр. 

18-20 

5  Белки: строение, функции, значение. §4 стр. 

21-26 

6  Входной контроль. §4 стр. 

21-26 

7  Нуклеиновые кислоты: строение, функции. §5 стр. 

27-30 

8  Липиды. АТФ. §6 стр. 

31-34 

9  Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Химический состав живого». 

§1 – 6 

стр. 12-

34 

Строение и функции клетки – элементарной живой системы (12ч) 

10  Возникновение представлений о клетке. Клеточная 

теория. 

§7стр. 

35-39 

11  Многообразие клеток. Растительные и животные 

ткани. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений и 

животных». 

§7 стр. 

35-39 

12  Структура клетки. §8 стр. 

40-45 

13  Сравнение строения растительной и животной 

клеток. 

Лабораторная работа «Сравнение строения 

растительной и животной клеток». 

§8 стр. 

40-45 

14  Строение и функции ядра. Прокариоты и эукариоты. §9 стр. 

46-48 

15  Обмен веществ и энергии – основные свойства §10 стр. 



живых систем. 49-50 

16  Фотосинтез. §11 стр. 

51-55 

17  Обеспечение клетки энергией. §12 стр. 

56-59 

18  Синтез РНК и белка. §13стр. 

60-64 

19  Клеточный цикл. Митоз. §14 стр. 

64-67 

20  Мейоз. §15 стр. 

68-71 

21  Контрольно-обобщающий урок по теме «Клетка – 

элементарная живая система». 

§7 – 15 

стр. 35-

71 

Организм – целостная система (8ч) 

22  Вирусы – неклеточная форма жизни. §16  

стр. 72-

75 

23  Одноклеточные и многоклеточные организмы. §17 стр. 

76-79 

24  Размножение организмов. Бесполое размножение. §18 стр. 

79-83 

25  Образование и развитие половых клеток. Половое 

размножение животных. 

§19 стр. 

84-89 

26  Половое размножение растений. §20 стр. 

90-92 

27  Индивидуальное развитие организмов. §21стр. 

93-95 

28  Индивидуальное развитие организмов. §21стр. 

95- 97 

29  Организм  и среда его обитания. §22 стр. 

106-107 

30  Контрольная работа №1 «Живые системы: 

клетка, организм». 

§21стр. 

93-98 

Раздел II. Наследственность и изменчивость – фундаментальные 

свойства организмов (12ч). 

Основные закономерности наследственности и изменчивости (7ч) 

31  Основные понятия генетики. §23стр. 

106-107 

32  Законы Менделя. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. 

§24 стр. 

108-113 

33  Закон расщепления. Независимое наследование 

признаков при дигибридном скрещивании. 

§25 стр. 

114-117 

34  Хромосомная теория наследственности. Половые §26 



хромосомы и аутосомы. Хромосомное определение 

пола организмов. 

стр.118-

124 

35  Формы изменчивости организмов. Ненаследственная 

изменчивость. 

§27 стр. 

124-126 

36  Наследственная изменчивость. §27 стр 

126-129 

37  Контрольно-обобщающий урок по теме «Основные 

закономерности наследственности и изменчивости 

организмов». 

§23 – 

27 стр. 

106-129 

Генетика и практическая деятельность человека (5ч) 

38  Генетика и медицина. Практическая работа 

«Составление генеалогического древа семьи». 

§28 стр. 

130-135 

39  Генетика и селекция. §29 

стр.136-

139 

40  Исходный материал для селекции. Искусственный 

отбор. 

§30 стр. 

140-145 

41  Многообразие методов селекции. §31 стр. 

146-151 

42  Обобщение  и систематизация знаний по теме 

«Генетика и практическая деятельность человека» 

§28-31 

стр. 

130-151 

Раздел III. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, 

экосистемы (14ч) 

Популяции (3ч) 

43  Основные свойства популяций. §32 стр. 

152-159 

44  Возрастная и половая структуры популяций. §33 стр. 

160-164 

45  Изменение численности популяций. §34 стр. 

165- 

169 

Биологические сообщества (4ч) 

46  Биоценоз, его структура и устойчивость. §35 стр. 

170-177 

47  Разнообразие биотических связей в сообществе. §36 стр. 

178-185 

48  Структура пищевых связей и их роль в сообществе. §37 стр. 

186-191 

49  Роль конкуренции в сообществе. §38 стр. 

192- 

197 

Экосистемы (6ч) 

50  Организация экосистем. Практическая работа §39 стр. 



«Составление схем пищевых цепей и переноса 

энергии в экосистеме» (обучающая). 

198-202 

51  Развитие экосистем. §40 стр. 

203-205 

52 2 

2 

Биосфера – глобальная экосистема. §41 

стр.206-

211 

53 4 

7 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны 

природы. 

§42 стр. 

212-218 

54 9 

9 

Обобщение  и систематизация знаний по теме 

«Надорганизменные системы: популяции, 

сообщества, экосистемы». 

 

 

§32 – 

42 стр. 

218-219 

Раздел IV. Эволюция органического мира (14ч) 

Эволюционное учение (8ч) 

55 11 

14 

Додарвиновская научная картина мира. §43 стр. 

220-223 

56 16 

16 

Ч. Дарвин и его учение. §44 стр. 

223-225 

57 18 

21 

Движущие силы (факторы) эволюции. §45 стр. 

226-230 

58 23 

23 

Современные взгляды на факторы эволюции. §46 стр. 

230-234 

59 25 

28 

Приспособленность – результат эволюции. §47 стр. 

234-241 

60 27 

30 

Понятие вида в биологии. §48стр. 

241-245 

61 30 

5 

Пути возникновения новых видов –видообразование. §49 стр. 

246-250 

62 4 

7 

Доказательства эволюции. §50 стр. 

251-257 

 7 

12 

Итоговая контрольная работа  

Возникновение и развитие жизни на Земле (3ч) 

63 7 

12 

Биогенез и абиогенез. §51 стр. 

257-260 

64 11 

14 

Развитие жизни на Земле. §52 стр. 

261-270 

65 14 Итоговая контрольная работа §52 стр. 

261-270 

Происхождение и эволюция человека на Земле (3ч) 

66  Человек и приматы: сходство и различия. §53 стр. 

271-275 



67  Основные этапы эволюции человека. §54 стр. 

276-280 

68  Роль деятельности человека в биосфере. §55 стр. 

281-285 

 

 

 


