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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе:   

1. Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

2.  Федерального компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089); 

3. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4. Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой по биологии на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и на основе программы основного общего образования по 

биологии 6-9 классов, авторы: В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазов, С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонов для 

основной школы, 2019г 

Объем и сроки исполнения. Согласно учебному плану школы на изучение биологии в 9 

классе отводится 68 часов (2 часа  в неделю). 

 

Роль и место дисциплины: 

 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено 

необходимостью формирования целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности, приобретении опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, подготовке к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена ее значением в формировании 

общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, осознании 

своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. Изложенные 

направления обеспечивают целостность биологического образования в средней школе. Их 

фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего мира. 

Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значения биологии в 

жизни человека и общества. Знание основ организации и функционирования живого, его роли 

на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей граничные 

условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Вся деятельность 



людей должна быть ограничена экологическим требованием сохранения основных функций 

биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу самоистребления человечества. 

Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии. Ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 

биологических знаний. 

Формирование представления о природе как развивающейся системе. Роль биологии в 

формировании исторического взгляда на природу многократно возрастает. Школьная 

биология, как никакая другая учебная дисциплина, позволяет продемонстрировать 

познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического подхода к 

природным явлениям. 

Овладение биологическими основами здорового образа жизни.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как химия, геология,  физика, 

математика. Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику Биология «Общие закономерности» 9 класс 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, В.Б. Захаров- М.: Дрофа 2019 

 

Цель рабочей программы 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

Количество лабораторных работ по плану - 4  

Контроль: фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

           В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека;  

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и 

хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; 

влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования 

приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  

 современную биологическую терминологию и символику;  

          уметь:  



находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов 

в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 



 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание курса. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час). 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (19 час). 

Тема 1. Многообразие животного мира. Основные свойства живых организмов. 

Тема 1.1. Развитие биологии в додарвиновский период (1 часа). 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарк. 

Тема 1.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

(3 часов). 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 



единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Тема 1.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора (2 часа). 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 1.4. Микроэволюция (3 часа). 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Тема 1.5. Макроэволюция (2 часа). 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 1.6. Возникновение жизни на Земле (2 часа). 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Тема 1.7. Развитие жизни на Земле (6 часа). 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 
ч 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 



распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Ношо заргепз в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Ношо 

§ар1еш; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (16 часов). 

Тема 2.1. многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 2 ч. 

Тема 2.2. Химическая организация клетки (4 часа). 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 2.3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.4. Строение и функции клеток (7 часов). 

Прокариотические клетки; форма и размеры: Строение цитоплазмы бактериальной 



клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. 

Делёние клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов). 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа). 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифферещировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (13 часов). Тема 4.1. 

Закономерности наследования признаков (6 часов). Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 



Генетическое определение пола. 

Г енотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (4 часов). 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 часов). 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (7 часов). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов:

 продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 



— симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 часа). 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

Обобщение — 4часа. 

            
IV.Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

 

Результаты  обучения  биологии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную 

информацию);  

полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  

неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог применить  

теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления  

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида 

какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании  процесса).  К  ним  можно  отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты  обучения  проверяются  в  

процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими 

лабораторных работ.   

 

Оценка теоретических знаний   



Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  

определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  

наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с 

объектами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  

(поддерживаются  чистота  рабочего  места  и порядок на столе).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом 

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с 

объектами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  

ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники 

безопасности  при  работе  с  объектами и  оборудованием,  которая  исправляется  по  

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в 

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  



объектами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу биологии 

«9 класс», составлено согласно учебнику В.Б.Захарова 

 

№ 

№

№

/

п 

Дата 

проведения 

урока 
Наименование разделов и тем 

программы 

Коррект

ировка 
По 

пл

ан

у 

Фак

тич. 

1   Введение 1ч.  

1

. 

  Биология как наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности 

 

1   Раздел  I. Эволюция живого мира на 

Земле 19ч. 

 

   Тема 1. Многообразие животного мира. 

Основные свойства живых организмов. 

 

   Тема 1.1. Развитии биологии в 

додарвиновский период. 1ч. 

 

2

. 

  Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

 

   Тема 1.2  Теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора.3 ч. 

 

3

. 

  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе  

4

. 

  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

(продолжение) 

 

5

. 

  Формы естественного отбора  

   Тема 1.3. Приспособленность организмов 

к условиям  внешней среды 2ч. 

 

6   Результат эволюции приспособленность 

организмов   к среде обитания 

 

7

. 

  Выявление приспособленности к среде 

обитания 

Лаб. Раб 

№1 

   Тема 1.4. Микроэволюция 3 ч.  

8

. 

  Вид, его критерии и структура  

9

. 

  Популяция  

1

0

. 

  Видообразование  



.   Тема 1.5. Макроэволюция 2 ч.  

1

1

. 

  Биологические последствия адаптации  

1

2

. 

  Главные направления эволюции.  

   Тема 1.6. Возникновение жизни на Земле 

2 ч. 

 

1

3

. 

  Современные представления о 

происхождении жизни 

 

1

4

. 

  Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни. 

 

   Тема 1.7. развитие жизни на Земле. 6 ч.  

1

5 

  Развитие жизни в протерозойскую эру.  

1

6 

  Развитие жизни в палеозойскую эру.  

1

7 

  Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эру. 

 

1

8 

  Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция человека. 

 

1

9 

  Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция человека. 

 

2

0 

  Зачет по теме «Учение об эволюции 

органического мира». 

 

   Раздел II. Структурная организация 

живых организмов. 16 ч 

 

   Тема 2.1. многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организмов. 2 

ч. 

 

2

1 

  Признаки живых организмов.  

2

2 

  Естественная классификация  

   Тема 2.2. Химическая организация 

клетки.4 ч. 

 

2

3 

  Элементарный состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. 

 

2

4 

  Органические вещества клетки. Углеводы. 

Липиды. 

 

2

5 

  Органические вещества клетки. Белки.  

2

6 

  Органические вещества клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 

 

   Тема 2.3. Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. 3 ч. 

 

2

7 

  Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

 

2

8 

  Пластический обмен. Биосинтез белков, 

жиров, углеводов. 

 

2   Энергетический обмен. Внутриклеточное  



9 пищеварение. Дыхание. 

   Тема 2.4. Строение и функции клеток. 7 

ч. 

 

3

0 

  Прокариотические клетки. Изучение клеток 

бактерий. 

 

3

1 

  Эукариотическая клетка. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, органоиды 

цитоплазмы. 

 

3

2 

  Эукариотическая клетка. Ядро.  

3

3 

  Изучение клеток растений и животных Лаб. 

Раб№2 

3

4 

  Деление клеток  

3

5 

  Клеточная теория строения организмов.  

3

6 

  Зачет 2 по теме «Клетка»  

   Раздел III. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 5 

ч. 

 

   Тема 3.1. Размножение организмов. 2 ч.  

3

7 

  Размножение. Бесполое размножение.  

3

8 

  Половое размножение. Развитие половых 

клеток. Оплодотворение. 

 

   Тема 3.2. Индивидуальное развитие 

организмов. 3 ч. 

 

3

9 

  Онтогенез. Эмбриональный период 

развития. 

 

4

0 

  Онтогенез. Постэмбриональный период 

развития. 

 

4

1 

  Общие закономерности развития.  

   Раздел IV. Наследственность и 

изменчивость организмов. 13 ч. 

 

   Тема 4.1. Закономерности наследования 

признаков.6 ч. 

 

4

2 

  Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности, разработанный 

Г. Менделем 

 

4

3 

  Законы Г. Менделя Лаб. 

Раб№3 

4

4 

  Законы Г. Менделя (продолжение)  

4

5 

  Генетика пола  

4

6 

  Генотип как система взаимодействующих 

генов. 

 

4

7 

  Решение генетических задач.  

   Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 

4 ч. 

 



4

8 

  Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

 

4

9 

  Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость 

 

5

0 

  Выявление изменчивости организмов. Лаб.раб№

4 

5

1 

  Зачет 3 по теме «Наследственность и 

изменчивость» 

 

   Тема 4.3. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. 3 ч. 

 

5

2 

  Селекция. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

 

5

3 

  Методы селекции растений и животных.  

5

4 

  Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной 

селекции. 

 

   Раздел V. Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии. 10 ч. 

 

   Тема 5.1. Биосфера, ее структура и 

функции. 7 ч. 

 

5

5 

  Структура биосферы.  

5

6 

  Круговорот веществ в природе.  

5

7 

  Экологические факторы.  

5

8 

  Биогеоценозы. 

Биоценоз. Видовое разнообразие. 

 

5

9 

  Пищевые связи в экосистемах. Составление 

схем передачи веществ и энергии. 

Практ. 

раб№1 

6

0 

  Биотические факторы. Взаимоотношения 

между организмами. 

 

6

1 

  Изучение и описание экосистем своей 

местности. Выявление типов 

взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме. 

Практ. 

раб№2 

   Тема 5.2. Биосфера и человек. 3ч.  

6

2 

  Природные ресурсы и их использование.  

6

3 

  Роль человека в биосфере. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Практ. 

раб№3 

6

4 

  Глобальные экологические проблемы.  

   Обобщение. 4ч.  

6

5 

  Становление современной теории 

эволюции 

 

6

6 

  Клетка – структурная и функциональная 

единица живого. 

 

6

7 

  Закономерности наследственности и 

изменчивости. 

 

6

8 

  Взаимодействие организмов и среды 

обитания. 

 

     



Итого часов: 68   

 

 

 

 

 

 

 



 


		2021-10-21T15:13:28+0300
	ГБОУ ЛИЦЕЙ № 40 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




