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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА "БИОЛОГИЯ" 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,  

 

 

видообразования и приспособленности; 



 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов 

 

Введение ( 2 часа ) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Методы исследования биологии. Современные представления о 

сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (8 часов ) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений 

Модель ДНК 

Лабораторная работа № 1 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень ( 8 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. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация 

Моделей- апликаций : «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторная работа № 2  

Лабораторная работа № 3 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Тестирование № 1 по теме: » Молекулярный уровень. Клеточный уровень .» 

Раздел 3. Организменный уровень ( 11 часов ) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 

Демонстрация: 



Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (3 часов ) 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды. 

Демонстрация: 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность. 

Лабораторная работа № 4 

Изучение морфологического критерия вида. 

Лабораторная работа № 5 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Раздел 5. Экосистемный уровень ( 1 часов ) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Раздел 6. Биосферный уровень (1 часов ) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Контрольная работа №1 » Основы обшей биологии.» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание программы Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение  2    

2 Раздел 1. Уровни организации живой природы 

1. Молекулярный уровень 

2. Клеточный уровень 

3. Организменный уровень 

4. Популяционно-видовой уровень 

5. Экосистемный уровень 

6. Биосферный уровень 

 

 

8 

8 

11 

3 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Итого: 34 5 3 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ  БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ. 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

по 

плану 

Факт

ич. 

дата 

Тема урока ОМСО Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Лабораторные  

работы. 

Отслеживание 

результатов 

РНК Оборудование  Дом.  задание 

Введение (2 часа) 

1  

  

 

 

 

 

  Биология – наука 

о жизни 

Методы 

исследования в 

биологии. 

Вводный 

инструктаж  по 

ТБ и ОТ 

Биология как наука и 

методы её исследования. 

Понятия «Жизнь». 

Современные  научные 

представления о сущности 

жизни. 

Методы изучения 

биологии: научный, 

описательный, 

сравнительный, 

исторический. 

Знать и объяснять 

определение «биология», 

«общая биология», 

Уметь приводить 

примеры значения 

биологии, методов 

изучения биологии; 

характеризовать 

биологию как 

комплексную науку. 

 Развитие 

биологической 

школы .  

Таблица «Семья 

биологических 

наук» 

ПК, СД «Биология 

6-11 кл». 

 

§ 1,2, вопросы 

стр.5,9 

 

2    Сущность жизни 

и свойства 

живого 

 

Понятия «Жизнь», «живая 

система». Критерии живых 

систем. Уровни 

организации живой 

материи. Краткая 

характеристика 

классификации живых 

организмов. 

Давать определение 

понятиям «жизнь», 

«живая система». Уметь 

называть признаки 

живых организмов и 

приводить примеры. 

Характеризовать уровни 

организации живой 

материи 

  Таблица «Семья 

биологических 

наук» 

Схема «Признаки 

живого»,  «Уровни 

организации 

жизни», ПК, СД 

«Биология 6-11 кл». 

§ 3, записать 

свойства, 

ответить на 

вопросы стр.13 

Молекулярный уровень (8 часов) 

3    Молекулярный 

уровень. Общая 

характеристика. 

Уровни организации 

жизни. Молекулярный 

уровень. Органические ( 

липиды, белки, жиры, 

нуклеиновые кислоты) и 

неорганические (воды и 

минеральные соли) 

вещества клетки. 

Биополимеры. Мономеры. 

Давать определение 

уровням жизни, био-, 

макро-, микроэлементы. 

Уметь приводить 

примеры по уровням 

жизни; характеризовать 

значение элементов 

клетки, 

классифицировать их по 

группам.  

 

  Схема «Признаки 

живого»,  «Уровни 

организации 

жизни», ПК, СД 

«Биология 6-11 кл». 

§ 1.1, ответить 

на вопросы 

стр.17 

 

4   Входная 

контрольная 

работа 

      



5    Углеводы. 

Липиды. 

Основные понятия: микро- 

макроэлементы, углеводы 

или сахариды, липиды, 

жиры, гормоны.  

Давать определение 

основным понятиям. 

Знать строение 

углеводов, липидов и 

жиров. Приводить 

значение химических 

элементов в клетке. 

  Таблицы: углеводы, 

жиры. Схема 

строения клеточной 

мембраны.  

§ 1.2-1.3, 

ответить на 

вопросы 

стр.21,23 

 

6    Свойства  

белков. 

Состав и 

строение белков.  

. 

Основные понятия: белки, 

глобула, гормоны, 

ферменты, нуклеиновые 

кислоты. Особенности 

химического состава 

клетки. Состав и  строение 

белков: первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная структура.  

Давать определение 

основным понятиям. 

Уметь раскрывать 

особенности строения 

белков и приводить 

примеры. 

Характеризовать 

функции белков. 

Сравнивать  строение 

ДНК и РНК.  

Л/р №1 

«Действие 

фермента на 

ткани» 

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

 Таблица «Белки», 

схемы структур 

белков. Схемы ДНК 

и РНК. ПК, СД 

«Биология 6-11 

класс» 

§ 1.4-1.5, 

дописать 

конспект 

 

 

 

 

7    Функции белков Функции белков: 

пластическая, 

ферментативная, 

двигательная,  

регуляторная, 

транспортная, защитная, 

энергетическая.  Гормон. 

Фермент. 

Практические знаний, 

умения и навыки. 

Умение работать с 

микроскопом, 

изготавливать 

микропрепараты. 

  Микроскопы, 

стекла,   H2O2, 

пипетки, листья 

герани.  

оформить 

результат  л.р, 

ответить на 

вопросы стр. 

27,29 

 

 

 

8    Нуклеиновые 

кислоты 

 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Азотистые 

основания: аденин, 

цитозин, гуанин, тимин, 

урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК), 

рибосомальная РНК 

(рРНК), информационная 

РНК (иРНК). Нуклеотид. 

Двойная спираль. 

Знать определение 

нуклеиновых кислот. 

Давать полное название 

рибонуклеиновой и 

дезоксирибонуклеиновой 

кислотам. Уметь 

характеризовать 

особенности строения и 

функций нуклеиновых 

кислот. 

  Таблица 

«Нуклеиновые 

кислоты», схема 

строения 

нуклеотида, ПК, СД 

«Биология 6-11 

класс» 

§ 1.6, ответить 

на вопросы 

стр. 32. 

 

 

9    АТФ.  

Биологические 

катализаторы  

 

Аденозинтрифосфат 

(АТФ), аденозиндифосфат 

(АДФ), 

аденозинмонофосфат 

(АМФ). 

Макроэнергетическая  

связь. Витамины. Функции 

АФТ, витаминов. 

Катализатор, фермент, 

активный центр.  

Знать и уметь объяснять 

понятия АТФ, витамины, 

катализатор. 

Характеризовать роль 

АТФ, витаминов и 

катализаторов  в 

организмах. 

  ПК, СД «Биология 

6-11 класс» 

Таблица «АТФ», 

схема «Работа 

фермента».  

§ 1.7-1.8, 

ответить на 

вопросы стр. 

35,37. 

 

 



10    Вирусы. Вирус. Капсид. ДНК- или 

РНК зависимый вирус.  

Бактериофаги. Вирусные 

заболевания: грипп, корь, 

свинка, СПИД, табачная 

мозаика, скручивание 

листьев и др. 

Знать и уметь объяснять 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

вирусов на примере 

бактериофага. Меры 

борьбы с вирусными 

инфекциями. 

 Данные о 

вирусных 

заболеваниях 

гриппа, 

ОРЗ,ОРВИ в  

г.Новотроицке  

 

Схемы строения 

вируса табачной 

мозаики, 

жизнедеятельности 

бактериофага. 

§ 1.9, вопросы 

стр. 39, 

повторить 1 

главу 

 

 

Клеточный уровень (8 часов) 

11    Основные 

положения 

клеточной 

теории. 

Клетка. Клеточная теория. 

М. Шлейден и Т. Шванн – 

основоположники 

клеточной теории.  

Основные положения 

теории. 

Знать и уметь объяснять 

основные положения 

клеточной теории. 

Характеризовать этапы 

развития учения о 

клетке.  Уметь работать с 

микроскопом, 

изготавливать 

микропрепараты. 

Л/р №2 

«Клетки 

растений и 

животных»  

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 
 

 Портреты 

М.Шлейдена, 

Т.Шванна, 

Р.Броуна, таблица 

«Клетка», 

микроскопы, листья 

герани, дождевые 

черви, стекла, 

пипетки, лезвия. 

§ 2.1, вопросы 

стр.43, 

оформить 

результаты л.р. 

 

 

 

 

 

12    Общие сведения 

о клетке. 

Клеточная 

мембрана. Ядро. 

 

Клетка. Цитоплазма, ядро, 

органоиды. Фагоцитоз, 

пиноцитоз. Прокариоты, 

эукариоты. Хроматин, 

хромосома. Ядрышко. 

Диплоидный  и 

гаплоидный набор.  

Гаметы. 

Знать и уметь описывать 

на таблицах основные 

органоиды клеток. 

Раскрывать понятия про- 

и эукариоты, 

диплоидный и 

гаплоидный набор. 

Сравнивать строение 

растительной и 

животной клетки.  

  Таблица «Клетка», 

схема строения 

мембраны, ядра, 

ПК, СД «Биология 

6-11 класс» 

§ 2.2-2.3, 

ответить на 

вопросы стр. 

45, 49. 

 

 

13    Органоиды 

клетки. 

Органоиды клетки: ЭПС, 

рибосомы, аппарат 

Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, 

клеточный центр, 

органоиды движения, 

клеточные включения.  

Знать и уметь описывать 

по таблицам и схемам 

особенности строения и 

функции органоидов 

клетки.  Уметь работать с 

микроскопом и готовить 

микропрепараты. 

Л/р №3  
«Пластиды в 

клетках листьев 

герани, плодах 

томата, рябины» 

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

 Таблица «Клетка», 

схемы строения 

органоидов клетки, 

микроскопы, стекла, 

листья герани, 

плоды томата, 

рябины. 

§ 2.4-2.6, 

составить 

таблицу  

 

 

 

14    Энергетический 

обмен в клетке. 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

 

Метаболизм: ассимиляция 

и диссимиляция. Синтез 

белка. Фотосинтез.  Этапы 

энергетического обмена: 

подготовительный, 

бескислородный 

(гликолиз), кислородный 

(клеточное дыхание). 

Брожение спиртовое, 

молочно – кислое.  

Дать определение 

понятиям метаболизм, 

ассимиляция, 

диссимиляция. Называть 

этапы обмена веществ, 

роль АТФ и ферментов в 

метаболизме. 

Характеризовать 

сущность процесса 

обмена веществ и 

энергии. 

  Схема «Обмен 

веществ в клетки», 

«Этапы 

энергетического 

обмена». ПК, 

интерактивный 

материал 

§ 2.8-2.9, 

ответить на 

вопросы 

стр.61, 64. 

 

 



15    Питание  клетки.  

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

Питание. Фотосинтез. 

Фотолиз. Различия 

организмов по способу 

питания: автотрофы, 

гетеротрофы. Роль 

хлорофилла в клетке. 

Космическая роль 

растений. Фазы 

фотосинтеза:  световая и 

темновая.  

Знать и уметь объяснять 

термины: питание, 

автотрофы, гетеротрофы, 

хемотрофы. 

Характеризовать фазы 

фотосинтеза. Выявлять 

приспособления 

растений к фотосинтезу.  

  Таблица 

«Клеточное 

строение листа», 

схема процесса 

фотосинтеза, ПК, 

интерактивный 

материал 

§ 2.10-2.12, 

ответить на 

вопросы стр. 

65,69,70. 

 

 

 

 

 

 

16    Деление клетки. 

Митоз. 

 

Основные понятия: 

жизненный цикл, деление 

клетки, митоз, 

митотический цикл, 

интерфаза, профаза, 

метафаза, анафаза, 

телофаза.  Редупликация,  

хроматиды. Размножение: 

бесполое и половое.  

Знать и уметь называть 

способы размножения 

организмов. 

Характеризовать этапы 

деления клеток и 

процессы происходящие 

в них. Уметь определять 

по схемам этапы митоза. 

Объяснять 

биологический смысл 

митоза. 

  Таблица «Деление 

клетки», схема 

«Жизненный цикл 

клетки», ПК, 

презентация 

«Деления клетки. 

Митоз» 

§ 2.14, вопросы 

стр.81, повт. 2 

главу 

 

 

 

 

 

 

 

17    Клеточный  

уровень.   

Основные понятия и 

термины 

Проверка и 

систематизация знаний 

по теме. 

 

 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа  

 Карточки с 

вариативными 

заданиями 

Стр. 81-82, 

разобрать 

стать 

Организменный уровень ( 11 часов) 

18    Размножение. 

Бесполое 

размножение 

организмов. 

 

Основные понятия: 

размножение бесполое и 

половое, вегетативное 

размножение, спора, 

почкование, амитоз. Виды  

вегетативного 

размножения.  

Знать и уметь объяснять 

понятия размножения, 

способов размножения. 

Называть и приводить 

примеры организмов по 

видам вегетативного 

размножения.  

  Таблицы 

«Вегетативное 

размножение 

растений», схема 

почкования 

организмов. 

§ 3.1, ответить 

на вопросы 

стр.86, 

подобрать 

примеры 

19   Половое 

размножение 

организмов. 

Оплодотворение. 

 

Основные понятия: гаметы, 

гермафродиты,  семенники, 

яичники, сперматозоиды, 

яйцеклетки, мейоз, 

коньюгация, кроссинговер, 

зигота, оплодтворение. 

Знать и уметь объяснять 

способы  размножения. 

Называть и 

характеризовать этапы 

полового размножения. 

Характеризовать процесс 

оплодотворения, 

раскрывать суть 

двойного 

оплодотворения у 

растений. 

  Схемы 

гаметогенеза, 

мейоза, таблица 

«Оплодотворение у 

растений». 

 

§ 3.2-3.3, 

ответить на 

вопросы стр. 

92, 93. 

 



20   Индивидуальное   

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Основные понятия: 

онтогенез, эмбриональный 

и постэмбриональный  

период, дробление, 

бластула, гаструла, 

гаструляция,  первичная 

полость тела, зародышевые 

листки, нейруляция, 

органогенез. 

Биогенетический закон, 

филогенез. 

Дать определение 

понятиям 

оплодотворение, 

онтогенез, эмбриогенез. 

Называть и 

характеризовать этапы 

онтогенеза. 

Анализировать влияние 

факторов внешней 

среды, вредных 

привычек на развитие 

организма. 

  Схемы этапов 

онтогенеза, таблица 

«Сходство 

зародышей 

организмов». 

 

§ 3.4, вопросы 

стр.99. 

 

 

 

 

21   Законы 

Г.Менделя.   

Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости. Основные 

понятия: гены, генотип, 

изменчивость, 

наследственность, 

фенотип, скрещивание. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Дать определение 

понятиям: генетика, ген, 

генотип, фенотип, 

аллельные гены. 

Называть признаки 

биологических объектов 

– генов и хромосом. 

Характеризовать 

сущность биологических 

процессов 

наследственности и 

изменчивости. Уметь 

записывать и читать 

генетические схемы. 

 

  Таблица 

«Генетическая 

символика», 

портрет Г.Менделя. 

§ 3.5, ответить 

на вопросы 

стр.104, 

выучить схему 

решения задач 

 

 

22   Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. 

Гетерозиготные и 

гомозиготные организмы. 

Чистые линии. 

Знать и уметь объяснять 

закономерности 

наследственности, 

моногибридного 

скрещивания, неполного 

доминирования и 

анализирующего 

скрещивания. Знать 

соотношения организмов 

в потомстве по генотипу: 

3:1, 1:1; по фенотипу:  

1:2:1, 1:1. 

  Таблица 

«Генетическая 

символика», Схема 

«Неполное 

доминирование» 

«Анализирующее 

скрещивание» 

 

§ 3.6, ответить 

на вопросы, 

решить задачи 

 



23   Решение 

генетических 

задач. 

Генетические задачи на 

моногибридное 

скрещивание. Схемы 

решения задач.  

Знать и уметь читать 

генетические схемы. 

Уметь решать задачи на 

моногибридное 

скрещивание. 

Характеризовать 

значение 

анализирующего 

скрещивания и 

неполного 

доминирования. 

П/р №4 
«Решение 

генетических 

задач на I Закон 

Менделя и 

сопутствующие 

законы»   

 Материал по 

решению задач. 

 

Разобрать 

записи в 

тетрадях, 

решить задачи. 

 

24   II и  III Законы 

Г.Менделя.  

 

Основные понятия: 

генотип, фенотип, 

дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание.  Условия 

проявления закона 

независимого 

наследования.  

Знать и уметь описывать 

механизм дигибридного 

и полигибридного  

скрещивания, 

расщепление фенотипа 

9:3:3:1.  

  Таблица 

«Генетическая 

символика», Схема 

«Дигибридное 

скрещивание». 

 

§ 3.7, 

повторить 

законы 

Г.Менделя 

 

25   Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон 

Т. Моргана. 

Перекрест 

хромосом. 

Основные понятия: 

гомологичные хромосомы, 

локус гена, перекрест, 

конъюгация, сцепленные 

гены. Расположение генов 

в одной и разных 

хромосомах. Условие 

выполнения Закона 

Т.Моргана – расстояние 

между генами. Морганида. 

Знать и уметь объяснять 

основные термины. 

Отличать сущность 

открытий Г.Менделя и 

Т.Моргана. 

Формулировать 

определение сцепленное 

наследование. Объяснять 

причины 

перекомбинации 

признаков при 

сцепленном 

наследовании.  

  Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана. Перекрест 

хромосом. 

 

§ 3.8, вопросы 

стр.114 

 

26   Закономерности 

изменчивости. 

Модификационна

я изменчивость. 

Изменчивость – свойство 

организмов.  

Основные понятия: 

изменчивость, 

модификация, норма 

реакции, вариационная 

кривая.  

Знать и уметь объяснять 

понятие изменчивости, 

модификации. 

Приводить примеры 

модификационной 

изменчивости, признаков 

нормы реакции, 

зависимость 

модификационной 

изменчивости от условий 

среды.  

  Схема «Виды 

изменчивости», 

коллекции 

насекомых разных 

отрядов. 

§ 3.11, записи в 

тетради 

 



27   Мутационная 

изменчивость 

Изменчивость. Основные 

формы изменчивости.  

Основные понятия: 

мутация, геном, мутаген, 

полиплоидия.  Виды 

мутаций: по степени 

изменения генотипа, по 

месту возникновения, по 

проявлению. Виды 

мутагенов. Синдром Дауна 

– геномная мутация.  

Давать определение 

понятиям мутации, 

мутагены, мутационная 

изменчивость. Называть 

и уметь характеризовать 

основные формы 

изменчивости, виды 

мутаций. Приводить 

примеры мутационной 

изменчивости. 

  Схема «Виды 

изменчивости», 

рисунки мутантных 

организмов 

 § 3.12, 

вопросы стр. 

119,122. 

 

 

28   Основы селекции. 

Методы 

селекции. Работы 

Н.И. Вавилова. 

Селекция. Методы 

селекции. 

 Основные понятия: 

гомологический ряд, 

вариационная кривая, 

центры происхождения 

культурных растений.  

Знать и уметь объяснять 

понятия селекции. 

Характеризовать методы 

селекции, основные 

центры происхождения 

культурных растений. 

Характеризовать роль 

учения Н.И.Вавилова. 

  Карта центров 

происхождения 

культурных 

растений,  рисунки 

гибридов растений 

и животных, 

портреты 

Н.И.Вавилова, 

И.Мичурина. 

§3.13-3.14 , 

вопросы  стр. 

126, 130.  

Подготовить 

сообщения об 

ученых –

селекционерах 

 

29   Обобщающий 

урок по теме. 

Организменный 

уровень 

Основные понятия и 

термины 

Проверка и 

систематизация знаний 

по теме. 

 

К.Р №6 

Тестирование 

 

 Карточки с 

тестовыми 

заданиями 

Повторить 3 

главу, статья 

стр.130-132 

 

Популяционно-видовой уровень  (3  ч). 

30   Критерий вида. 

Популяции. 

Основные понятия: вид, 

критерии вида, ареал, 

популяция.  

Виды – двойники. 

Популяция – единица 

эволюции. Совокупность 

критериев – условие 

обеспечения целостности и 

единства вида. 

Знать и уметь объяснять 

понятие вида, критерий 

вида, ареал, популяция. 

Уметь характеризовать 

критерии вида, 

популяцию  и приводить 

примеры. Отличать 

понятия вид и 

популяция.  

Л/р  №5 

«Изучение 

морфологическо

го критерия»  

Инструктаж по 

ТБ и ОТ 

Виды 

организмов, 

окружающей 

местности. 

Портрет К.Линнея, 

гербарии растений и 

коллекции 

животных 

окружающей 

местности. 

Натуральные 

объекты комнатных 

растений. 

§ 4.1 -4.2, 

ответить на 

вопросы, 

оформить 

результаты л/р 

31   Биологическая 

классификация.  

Систематика. Бинарная 

номенклатура организмов. 

Систематические категории 

– таксоны.  Естественная 

классификация. 

Знать и уметь объяснять 

основные понятия темы. 

Давать характеристику 

бинарной номенклатуре 

и приводить примеры 

названий организмов.  

Уметь давать 

систематическую 

характеристику 

организмам по 

таксономической 

системе Тахтаджана. 

  Стенд 

«Таксономическая 

систематика 

органического 

мира», коллекция 

планшетов 

«Классификация 

организмов», ПК, 

СД «Биология 6-11 

класс». 

§ 4.3, ответить 

на вопросы 

стр.141, 144. 



32   Итоговая 

контрольная 

работа 

      

Глава 5. Экосистемный уровень (1ч) 

 

33   Сообщество, 

экосистема, 

биоценоз. 

Экология – наука о 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.   

Основные понятия: 

экология, популяция, 

биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема, естественные и 

искусственные экосистемы.  

Знать и уметь объяснять 

основные понятия темы. 

Называть значение 

экологии, компоненты 

экосистемы, признаки 

популяции, свойства 

экосистемы. Приводить 

примеры экосистем 

окружающей местности. 

 На примере 

экосистем 

окружающей 

местности. 

Схема 

биогеоценоза, ПК, 

СД «Биология 6-11 

класс» 

Гербарии «Формы 

жизни растений», 

«Ярусы леса», схема 

«Цепи питания и 

направление 

пищевых потоков» 

 

§ 5.1-5.2, 

вопросы 

стр.146, 

149,158 

Глава 6. Биосферный уровень (1ч) 

34   Биосфера. Среды 

жизни. 

Средообразующа

я деятельность 

организмов.  

Круговорот 

веществ.   

Основные понятия: 

биосфера, среды обитания: 

наземно-воздушная, водная, 

почвенная, организменная 

Среда как фактор обитания 

организмов. Воздействие на 

организмы: механическое, 

физико-химическое. 

Превращение веществ. 

Гумус. Фильтрация. 

Круговорот веществ в 

природе как 

биогеохимический цикл..  

Знать и уметь объяснять 

основные понятия темы. 

Уметь характеризовать 

особенности сред 

обитания организмов и 

приводить примеры. 

Давать характеристику 

средообразующей 

деятельности 

организмов. Уметь 

приводить примеры 

воздействия на 

организмы. Работать со 

схемами круговоротов 

веществ. 

 Примеры 

местных 

организмов по 

средам 

обитания. 

Таблица «Биосфера 

Земли», ПК, СД 

«Энциклопедия 

КαМ», гербарный 

материал растений и 

коллекции 

животных разных 

сред обитания. 

Схемы круговорота 

веществ в природе 

(азот, углерод, 

вода), ПК, СД 

«Биология, химия, 

экология». 

§ 6.1, ответить 

на вопросы 

стр. 172, 177, 

подобрать 

примеры 

организмов 

окружающей 

местности. § 

6.2-6.3, 

вопросы 

стр.178, 180, 

185, знать 

схемы 

круговоротов. 

 

 

 


