
 

 Рабочая программа 

по биологии 

9 класс 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

 часов (2 часа в неделю) 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

            2. Содержание  учебного  предмета. 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
Выпускник научится: 

� характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
� применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
� использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
� ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую 

из разных источников; 
� анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
� выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 
� аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
�  осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

� уважають других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 
общих результатов; 

� осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

� ориентироваться в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы». 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 



Тема 1. Общие закономерности жизни – 5 ч. 
Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 
раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне – 10 ч. 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции 
клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые 
кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в 
роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и синтез 
первичных органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. 

Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных 
органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных 
поколений и поколений организмов. 

Лабораторная  работа: «Сравнение растительной и животной клеток» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне – 17 ч. 

 
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – 

оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов 

жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл дробления и 
эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в 

процессе развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации. 

Вегетативное размножение. 

Лабораторная  работа:  Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 
 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле – 20 ч. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления 

признаков. Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие генов. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Цитологические основы наследственности. 
Закон линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное 
обобщение классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной 

информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и 

мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности 
загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы, их значение. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа:  Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных видов (или сортов), произрастающих в 
неодинаковых условиях 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. Особенности 
региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиологической промышленности. Понятие 
о биотехнологии. 

 



Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных. 
Скелетная революция.  Выход многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть 

от плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая 
минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. 
Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. Возникновение биосферы. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение 

суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 
Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 
характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 
Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. 

Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. Относительный характер 

приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у  организмов. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные 

особенности человека. Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 
факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции 
человека: древнейшие, древние и современные люди, 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. Выход человекообразных обезьян в 
открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к 

коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на 
крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

тЭкология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. 
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на 

организмы. 
 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды – 16 ч. 
 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, 
хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних 

факторов в  регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон  размножения. 
Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и 

жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, 
вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества (самоограничение или поиски путей 
устойчивого развития). Необходимость объединения усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и поддержании благоприятных условий 
жизни человечества. Роль экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль 

медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 



 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

Тема 1. Общие закономерности жизни 
(5 ч ) 

  

1.Биология как наука. Роль биологии в 
практической деятельности людей 

Биология — наука о 
живом мире  
Биология — наука, 
исследующая жизнь. 
Изучение природы в 
обеспечении выживания 
людей на Земле. Биология 
— система разных 
биологических областей 
науки. Роль биологии в 
практической деятельности 
людей 

Называть и 
характеризовать 
различные научные 
области биологии. 

Характеризовать 
роль биологических 
наук в практической 
деятельности людей 

П.1  

2.Методы изучения организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Методы биологических 
исследований 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, сравнение, 
описание, эксперимент, 
моделирование. Правила 
работы в кабинете 
биологии с 
биологическими 
приборами и 
инструментами 

Объяснять 
назначение методов 
исследования в 
биологии. 

Характеризовать и 
сравнивать методы 
между собой. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

П.2  

3.Отличительные признаки живых 
организмов. Особенности химического 
состава живых организмов: 
неорганические и органические 
вещества, их роль в организме 

Общие свойства живых 
организмов 

Отличительные признаки 
живого и неживого: 
химический состав, 
клеточное строение, обмен 
веществ, размножение, 
наследственность, 
изменчивость, рост, 
развитие, раздражимость. 
Взаимосвязь живых 
организмов и среды 

Называть и 
характеризовать 
признаки живых 
существ. 

Сравнивать свойства 
живых организмов и 
тел неживой 
природы, делать 
выводы 

П.3  

4.Разнообразие организмов. 
Отличительные признаки 
представителей разных царств живой 
природы 

Многообразие форм 
жизни 

Среды жизни на Земле и 
многообразие их 
организмов. Клеточное 
разнообразие организмов и 
их царства. Вирусы — 
неклеточная форма жизни. 
Разнообразие биосистем, 
отображающее 
структурные уровни 
организации жизни 

Различать четыре 
среды жизни в 
биосфере. 

Характеризовать 
отличительные 
особенности 
представителей 
разных царств 
живой природы. 

Объяснять 
особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
вирусов. 

Определять понятие 
«биосистема». 
Характеризовать 

П.4  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

структурные уровни 
организации жизни 

5.Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Общие закономерности 
жизни» 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Общие 
закономерности жизни» 

Объяснять роль 
биологии в жизни 
человека. 

Характеризовать 
свойства живого. 

Овладевать умением 
аргументировать 
свою точку зрения 
при обсуждении 
проблемных 
вопросов темы, 
выполняя итоговые 
задания. 

Находить в 
Интернете 
дополнительную 
информацию об 
учёных-биологах 

Стр.19, 

вопр.2, зад.2, 

в.1-5 

 

Тема 2. Закономерности жизни на 
клеточном уровне (10 ч) 

  

6.Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток. Методы 
изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Многообразие 
клеток 

Обобщение ранее 
изученного материала. 
Многообразие типов 
клеток: свободноживущие 
и образующие ткани, 
прокариоты, эукариоты. 
Роль учёных в изучении 
клетки. 

 

Лабораторная 
работа № 1 

«Многообразие клеток 
эукариот. Сравнение 
растительных и животных 
клеток» 

Определять 
отличительные 
признаки клеток 
прокариот и 
эукариот. 

Приводить примеры 
организмов 
прокариот и 
эукариот. 

Характеризовать 
существенные 
признаки 
жизнедеятельности 
свободноживущей 
клетки и клетки, 
входящей в состав 
ткани. 

Называть имена 
учёных, 
положивших начало 
изучению клетки. 

Сравнивать 
строение 
растительных и 
животных клеток. 

Фиксировать 
результаты 
наблюдений и делать 
выводы. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

П.5., стр.27, 

табл 1,2 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

7.Особенности химического состава 
живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в 
организме 

Химические вещества в 
клетке 

Обобщение ранее 
изученного материала. 
Особенности химического 
состава живой клетки и его 
сходство у разных типов 
клеток. Неорганические и 
органические вещества 
клетки. Содержание воды, 
минеральных солей, 
углеводов, липидов, белков 
в клетке и организме. Их 
функции в 
жизнедеятельности клетки 

Различать и 
называть основные 
неорганические и 
органические 
вещества клетки. 

Объяснять функции 
воды, минеральных 
веществ, белков, 
углеводов, липидов 
и нуклеиновых 
кислот в клетке. 

Сравнивать 
химический состав 
клеток живых 
организмов и тел 
неживой природы, 
делать выводы 

П.6, в.3  

8.Строение клетки: ядро, клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Хромосомы. 

 

 

 

 

 

 

9. Органоиды клетки и их функции. 

Строение клетки 

Структурные части клетки: 
мембрана, ядро, 
цитоплазма с органоидами 
и включениями 

Различать основные 
части клетки. 

Называть и 
объяснять 
существенные 
признаки всех 
частей клетки. 

Сравнивать 
особенности клеток 
растений и 
животных 

П.7, запол- 

нить таблицу 

 

Органоиды клетки и их 
функции  
Мембранные и 
немембранные органоиды, 
отличительные 
особенности их строения и 
функции 

Выделять и называть 
существенные 
признаки строения 
органоидов. 

Различать 
органоиды клетки на 
рисунке учебника. 

Объяснять функции 
отдельных 
органоидов в 
жизнедеятельности 
растительной и 
животной клеток 

П.8, таблица  

10.Обмен веществ и превращения 
энергии — признак живых организмов 

Обмен веществ — основа 
существования клетки 

Понятие об обмене веществ 
как совокупности 
биохимических реакций, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность клетки. 
Значение ассимиляции и 
диссимиляции в клетке. 
Равновесие 
энергетического состояния 
клетки — обеспечение её 
нормального 
функционирования 

Определять понятие 
«обмен веществ». 
Устанавливать 
различие понятий 
«ассимиляция» и 
«диссимиляция». 

Характеризовать и 
сравнивать роль 
ассимиляции и 
диссимиляции в 
жизнедеятельности 
клетки, делать 
выводы на основе 
сравнения. 
Объяснять роль АТФ 
как универсального 
переносчика и 

П.9  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

накопителя энергии. 

Характеризовать 
энергетическое 
значение обмена 
веществ для клетки 
и организма 

11.Органические вещества. Их роль в 
организме. 

 

 

 

 

 

 

12.Биосинтез углеводов-фотосинтез 

Биосинтез белка в живой 
клетке  
Понятие о биосинтезе. 
Этапы синтеза белка в 
клетке. Роль нуклеиновых 
кислот и рибосом в 
биосинтезе белков 

Определять понятие 
«биосинтез белка». 
Выделять и называть 
основных 
участников 
биосинтеза белка в 
клетке. 

Различать и 
характеризовать 
этапы биосинтеза 
белка в клетке. 

Отвечать на итоговые 
вопросы 

П.10, в.1-4  

Биосинтез углеводов — 
фотосинтез  
Понятие о фотосинтезе как 
процессе создания 
углеводов в живой клетке. 
Две стадии фотосинтеза: 
световая и темновая. 
Условия протекания 
фотосинтеза и его значение 
для природы 

Определять понятие 
«фотосинтез». 
Сравнивать стадии 
фотосинтеза, делать 
выводы на основе 
сравнения. 

Характеризовать 
значение 
фотосинтеза для 
растительной клетки 
и природы в целом 

П.11, в.3  

13.Роль дыхания в жизнедеятельности 
клетки и организма 

Обеспечение клеток 
энергией  
Понятие о клеточном 
дыхании как о процессе 
обеспечения клетки 
энергией. Стадии 
клеточного дыхания: 
бескислородная 
(ферментативная, или 
гликолиз) и кислородная. 
Роль митохондрий в 
клеточном дыхании 

Определять понятие 
«клеточное 
дыхание». 

Сравнивать стадии 
клеточного дыхания 
и делать выводы. 

Характеризовать 
значение клеточного 
дыхания для клетки 
и организма. 

Выявлять сходство и 
различие дыхания и 
фотосинтеза 

П.12, в.3  

14.Многообразие клеток. Размножение. 
Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Размножение клетки и её 
жизненный цикл 

Размножение клетки путём 
деления — общее свойство 
клеток одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов. Клеточное 
деление у прокариот — 
деление клетки надвое. 
Деление клетки у эукариот. 
Митоз. Фазы митоза. 
Жизненный цикл клетки: 
интерфаза, митоз. 
Разделение клеточного 

Характеризовать 
значение 
размножения клетки. 

Сравнивать деление 
клетки прокариот и 
эукариот, делать 
выводы на основе 
сравнения. 

Определять понятия 
«митоз» и 
«клеточный цикл». 

Объяснять механизм 

П.13, табл.5, 

стр.56 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

содержимого на две 
дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 
микропрепаратов с 
делящимися клетками» 

 

распределения 
наследственного 
материала между 
двумя дочерними 
клетками у 
прокариот и 
эукариот. 

Называть и 
характеризовать 
стадии клеточного 
цикла. 

Наблюдать и 
описывать 
делящиеся клетки по 
готовым 
микропрепаратам. 

Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
формулировать 
выводы. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

15.Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Закономерности жизни на 
клеточном уровне» 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Закономерности 
жизни на клеточном 
уровне» 

Характеризовать 
существенные 
признаки 
важнейших 
процессов 
жизнедеятельности 
клетки. 

Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентаций и 
сообщений по 
материалам темы 

Контрольные 

вопросы на 

стр.58-59 

 

Тема 3. Закономерности жизни на 
организменном уровне (17 ч) 

  

16.Обмен веществ и превращения 
энергии — признак живых организмов 

Организм — открытая 
живая система 
(биосистема) 

Организм как живая 
система. Компоненты 
системы, их 
взаимодействие, 
обеспечивающее 
целостность биосистемы 
«организм». Регуляция 
процессов в биосистеме 

Обосновывать 
отнесение живого 
организма к 
биосистеме. 

Выделять 
существенные 
признаки 
биосистемы 
«организм»: обмен 
веществ и 
превращения 
энергии, питание, 
дыхание, транспорт 
веществ, связи с 
внешней средой. 

Объяснять 

П.14  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

целостность и 
открытость 
биосистемы. 

Характеризовать 
способность 
биосистемы к 
регуляции процессов 
жизнедеятельности 

 

17.Разнообразие организмов. Бактерии. 
Многообразие бактерий. Роль бактерий 
в природе и жизни человека. Вирусы — 
неклеточные формы. Заболевания, 
вызываемые бактериями и вирусами. 
Меры профилактики заболеваний 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм 
организмов: 
одноклеточные, 
многоклеточные и 
неклеточные. Бактерии как 
одноклеточные доядерные 
организмы. Вирусы как 
неклеточная форма жизни. 
Отличительные 
особенности бактерий и 
вирусов. Значение бактерий 
и вирусов в природе 

Выделять 
существенные 
признаки бактерий, 
цианобактерий и 
вирусов. 

Объяснять (на 
конкретных 
примерах) строение 
и значение бактерий, 
цианобактерий и 
вирусов. 

Рассматривать и 
объяснять по 
рисунку учебника 
процесс 
проникновения 
вируса в клетку и 
его размножения. 

Приводить примеры 
заболеваний, 
вызываемых 
бактериями и 
вирусами 

П.15  

18.Растения. Клетки и органы растений. 
Размножение. Бесполое и половое 
размножение 

Растительный организм и 
его особенности 

Главные свойства растений: 
автотрофность, 
неспособность к активному 
передвижению, 
размещение основных 
частей — корня и побега — 
в двух разных средах. 
Особенности растительной 
клетки: принадлежность к 
эукариотам, наличие 
клеточной стенки, пластид 
и крупных вакуолей. 
Способы размножения 
растений: половое и 
бесполое. Особенности 
полового размножения. 

Типы бесполого 
размножения: 
вегетативное, спорами, 
делением клетки надвое 

Выделять и 
обобщать 
существенные 
признаки растений и 
растительной 
клетки. 

Характеризовать 
особенности 
процессов 
жизнедеятельности 
растений: питания, 
дыхания, 
фотосинтеза, 
размножения. 

Сравнивать значение 
полового и 
бесполого способов 
размножения 
растений, делать 
выводы на основе 
сравнения. 

Объяснять роль 
различных растений 
в жизни человека. 

Приводить примеры 
использования 

П.16, в.4  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

человеком разных 
способов 
размножения 
растений в хозяйстве 
и в природе 

19.Многообразие растений, принципы 
их классификации 

Многообразие растений и 
значение в природе 

Обобщение ранее 
изученного материала. 
Многообразие растений: 
споровые и семенные. 
Особенности споровых 
растений: водорослей, 
моховидных, папоротников, 
хвощей и плаунов; 

семенных растений: 
голосеменных и цветковых 
(покрытосеменных). 
Классы отдела Цветковые: 
двудольные и однодольные 
растения. Особенности и 
значение семени в 
сравнении со спорой 

Выделять и 
обобщать 
существенные 
признаки растений 
разных групп, 
приводить примеры 
этих растений. 

Выделять и 
обобщать 
особенности 
строения споровых и 
семенных растений. 

Различать и 
называть органы 
растений на 
натуральных 
объектах и таблицах. 

Сравнивать значение 
семени и спор в 
жизни растений 

П.17  

20.Грибы. Многообразие грибов, их 
роль в природе и жизни человека. 
Лишайники. Роль лишайников в 
природе и жизни человека 

Организмы царства 
грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с 
другими эукариотическими 
организмами — 
растениями и животными 
— и отличие от них. 
Специфические свойства 
грибов. Многообразие и 
значение грибов: 
плесневых, шляпочных, 
паразитических. 
Лишайники как особые 
симбиотические 
организмы; их 

многообразие и значение 

Выделять и 
характеризовать 
существенные 
признаки строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
грибов и 
лишайников на 
конкретных 
примерах. 

Сравнивать строение 
грибов со строением 
растений, животных 
и лишайников, 
делать выводы. 

Характеризовать 
значение грибов и 
лишайников для 
природы и человека. 

Отмечать опасность 
ядовитых грибов и 
необходимость 
знания правил сбора 
грибов в природе 

П.18, 

подготовить 

презентацию 

о грибах, 

лишайниках 

 

21.Животные. Процессы 
жизнедеятельности и их регуляция у 
животных 

Животный организм и его 
особенности 

Особенности животных 
организмов: 
принадлежность к 
эукариотам, 
гетеротрофность, 
способность к активному 
передвижению, забота о 

Выделять и 
обобщать 
существенные 
признаки строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
животных. 

Наблюдать и 
описывать 

П.19, 

подготовить 

презентацию 

о животных. 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

потомстве, постройка 
жилищ (гнёзд, нор). 
Деление животных по 
способам добывания пищи: 
растительноядные, 
хищные, паразитические, 
падальщики, всеядные 

поведение 
животных. 

Называть 
конкретные 
примеры различных 
диких животных и 
наиболее 
распространённых 
домашних 
животных. 

Объяснять роль 
различных 
животных в жизни 
человека. 

Характеризовать 
способы питания, 
расселения, 
переживания 
неблагоприятных 
условий и постройки 
жилищ животными 

22.Многообразие (типы, классы) 
животных, их роль в природе и жизни 
человека 

Многообразие животных 

Деление животных на два 
подцарства: Простейшие и 
Многоклеточные. 
Особенности простейших: 
распространение, питание, 
передвижение. 
Многоклеточные 
животные: беспозвоночные 
и позвоночные. 
Особенности разных типов 
беспозвоночных животных. 
Особенности типа 
Хордовые 

Выделять и 
обобщать 
существенные 
признаки строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
животных. 

Выявлять 
принадлежность 
животных к 
определённой 
систематической 
группе 
(классификации). 

Различать на 
натуральных 
объектах и таблицах 
органы и системы 
органов животных 
разных типов и 
классов, наиболее 
распространённых 
домашних животных 
и животных, 
опасных для 
человека. 

Объяснять роль 
различных 
животных в жизни 
человека. 

Характеризовать 
рост и развитие 
животных (на 
примере класса 
Насекомые, типа 
Хордовые) 

П.20  

23.Общие сведения об организме 
человека. Черты сходства и различия 

Сравнение свойств 
организма человека и 

Приводить 
доказательства 

П.21  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

человека и животных. Строение 
организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Особенности 
поведения человека. Социальная среда 
обитания человека 

животных 

Обобщение ранее 
изученного материала. 
Сходство человека и 
животных. Отличие 
человека от животных. 
Системы органов у 
человека как организма: 
пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, 
выделительная. Органы 
чувств. Умственные 
способности человека. 
Причины, 
обусловливающие 
социальные свойства 
человека 

родства человека с 
млекопитающими 
животными. 

Выявлять и называть 
клетки, ткани, 
органы и системы 
органов человека на 
рисунках учебника и 
таблицах. 

Сравнивать клетки, 
ткани организма 
человека и 
животных, делать 
выводы. 

Выделять 
особенности 
биологической 
природы человека и 
его социальной 
сущности, делать 
выводы 

24.Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение 

Размножение живых 
организмов  
Типы размножения: 
половое и бесполое. 
Особенности полового 
размножения: слияние 
мужских и женских гамет, 
оплодотворение, 
образование зиготы. 
Бесполое размножение: 
вегетативное, образование 
спор, деление клетки 
надвое. Биологическое 
значение полового и 
бесполого размножения. 
Смена поколений — 
бесполого и полового — у 
животных и растений 

Выделять и 
характеризовать 
существенные 
признаки двух типов 
размножения 
организмов. 

Сравнивать половое 
и бесполое 
размножение, 
женские и мужские 
половые клетки, 
делать выводы. 

Объяснять роль 
оплодотворения и 
образования зиготы 
в развитии живого 
мира. 

Выявлять и 
характеризовать 
половое и бесполое 
поколения у 
папоротника по 
рисунку учебника. 

Характеризовать 
значение полового и 
бесполого 
поколений у 
растений и 
животных. 

Раскрывать 
биологическое 
преимущество 
полового 
размножения 

П.22, в.2-3  

25.Разнообразие организмов. Рост и 
развитие организмов 

Индивидуальное 
развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. 

Определять понятие 
«онтогенез». 

Выделять и 

П.23  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

Периоды онтогенеза: 
эмбриональный и 
постэмбриональный. 
Стадии развития эмбриона: 
зигота, дробление, гаструла 
с дифференциацией клеток 
на эктодерму, энтодерму и 
мезодерму, органогенез. 
Особенности процесса 
развития эмбриона, его 
зависимость от среды. 
Особенности 
постэмбрионального 
развития. Развитие 
животных организмов с 
превращением и без 
превращения 

сравнивать 
существенные 
признаки двух 
периодов 
онтогенеза. 

Объяснять процессы 
развития и роста 
многоклеточного 
организма. 

Сравнивать и 
характеризовать 
значение основных 
этапов развития 
эмбриона. 

Объяснять 
зависимость 
развития эмбриона 
от наследственного 
материала и условий 
внешней среды. 

Объяснять на 
примере насекомых 
развитие с полным и 
неполным 
превращением. 

Называть и 
характеризовать 
стадии роста и 
развития у лягушки 

26.Половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение 

Образование половых 
клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и 
гаплоидном наборе 
хромосом в клетке. 
Женские и мужские 
половые клетки — гаметы. 
Мейоз как особый тип 
деления клетки. Первое и 
второе деление мейоза. 
Понятие о сперматогенезе 
и оогенезе 

Называть и 
характеризовать 
женские и мужские 
половые клетки, 
диплоидные и 
гаплоидные клетки 
организмов. 

Определять понятие 
«мейоз». 
Характеризовать и 
сравнивать первое и 
второе деление 
мейоза, делать 
выводы. Различать 
понятия 
«сперматогенез» и 
«оогенез». 

Анализировать и 
оценивать 
биологическую роль 
мейоза 

П.24,в.3-4  

27.Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов 

Изучение механизма 
наследственности 

Начало исследований 
наследственности 
организмов. Первый 
научный труд Г. Менделя и 
его значение. Достижения 
современных исследований 
наследственности 

Характеризовать 
этапы изучения 
наследственности 
организмов. 
Объяснять 
существенный вклад 
в исследования 
наследственности и 
изменчивости Г. 

П.25  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

организмов. Условия для 
активного развития 
исследований 
наследственности в ХХ в. 

Менделя. 

Выявлять и 
характеризовать 
современные 
достижения науки в 
исследованиях 
наследственности и 
изменчивости 

28.Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 

Основные 
закономерности 
наследственности 
организмов 

Понятие о 
наследственности и 
способах передачи 
признаков от родителей 
потомству. Набор хромосом 
в организме. Ген и его 
свойства. Генотип и 
фенотип. Изменчивость и 
её проявление в организме. 

Лабораторная 
работа №3 

«Выявление 
наследственных и 
ненаследственных 
признаков у растений 
разных видов» 

Сравнивать понятия 
«наследственность» 
и «изменчивость». 

Объяснять 
механизмы 
наследственности и 
изменчивости 
организмов. 

Определять понятия 
«ген», «генотип», 
«фенотип». 

Приводить примеры 
проявления 
наследственности и 
изменчивости 
организмов 

П.26  

29.Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закономерности 
изменчивости  
Понятие об изменчивости и 
её роли для организмов. 
Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. Типы 
наследственной 
(генотипической) 
изменчивости: 
мутационная, 
комбинативная. 

 

Выделять 
существенные 
признаки 
изменчивости. 

Называть и 
объяснять причины 
наследственной 
изменчивости. 

Сравнивать 
проявление 
наследственной и 
ненаследственной 
изменчивости 
организмов. 

Объяснять причины 
проявления 
различных видов 
мутационной 
изменчивости. 

Определять понятие 
«мутаген». 

Выявлять, 
наблюдать, 
описывать признаки 
проявления 
наследственных 
свойств организмов 
и их изменчивости. 

Обобщать 
информацию и 

П.27,в.3  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

 

 

 

 

30.Ненаследственная изменчивость. 

формулировать 
выводы. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

 

Ненаследственная 
изменчивость  
Понятие о 
ненаследственной 
(фенотипической) 
изменчивости, её 
проявлении у организмов и 
роли в их 
жизнедеятельности. 
Знакомство с примерами 
ненаследственной 
изменчивости у растений и 
животных. 

 

Лабораторная работа 
№ 4 

«Изучение изменчивости у 
организмов» 

Выявлять признаки 
ненаследственной 
изменчивости. 

Называть и 
объяснять причины 
ненаследственной 
изменчивости. 

Сравнивать 
проявление 
ненаследственной 
изменчивости у 
разных организмов, 
делать выводы. 

Выявлять, 
наблюдать, 
описывать признаки 
изменчивости 
организмов на 
примере листьев 
клёна и раковин 
моллюсков. 

Обобщать 
информацию и 
формулировать 
выводы. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

П.28, табл.5, 

стр.120 

 

31.Значение селекции и биотехнологии 
в жизни человека 

Основы селекции 
организмов  
Понятие о селекции. 
История развития 
селекции. Селекция как 
наука. Общие методы 
селекции: искусственный 
отбор, гибридизация, 
мутагенез. Селекция 
растений, животных, 
микроорганизмов. 
Использование микробов 
человеком, понятие о 
биотехнологии 

Называть и 
характеризовать 
методы селекции 
растений, животных 
и микроорганизмов. 

Анализировать 
значение селекции и 
биотехнологии в 
жизни людей 

П.29  

32.Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Закономерности жизни на 
организменном уровне» 

Итоговая работа за 1 полугодие. 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Закономерности 
жизни на организменном 
уровне» 

Характеризовать 
отличительные 
признаки живых 
организмов. 

Выделять и 

Вопросы на 

стр.127-129 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

характеризовать 
существенные 
признаки строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
организмов, 
принадлежащих к 
разным царствам 
живой природы. 

Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентаций 
проектов и 
сообщений по 
материалам темы 

Тема 4. Закономерности 
происхождения и развития жизни на 

Земле (20 ч) 

  

33.Эволюция органического мира Представления о 
возникновении жизни на 
Земле в истории 
естествознания 

Гипотезы происхождения 
жизни на Земле. Опыты Ф. 
Реди и Л. Пастера, 
опровергающие гипотезы 
о самозарождении жизни 

Выделять и пояснять 
основные идеи 
гипотез о 
происхождении 
жизни. 

Объяснять 
постановку и 
результаты опытов 
Л. Пастера 

П.30, в.2  

34.Современные представления о 
возникновении жизни на Земле 

Современные 
представления о 
возникновении жизни на 
Земле  
Биохимическая гипотеза 
А.И. Опарина. Условия 
возникновения жизни на 
Земле. Гипотеза Дж. 
Холдейна 

Характеризовать и 
сравнивать 
основные идеи 
гипотез Опарина и 
Холдейна о 
происхождении 
жизни, делать 
выводы на основе 
сравнения. 

Объяснять процессы 
возникновения 
коацерватов как 
первичных 
организмов 

П.31, в.2-3  

35.Эволюция органического мира. 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Значение фотосинтеза и 
биологического 
круговорота веществ в 
развитии жизни 

Особенности первичных 
организмов. Появление 
автотрофов — 
цианобактерий. Изменения 
условий жизни на Земле. 
Причины изменений. 
Появление биосферы 

Выделять 
существенные 
признаки строения и 
жизнедеятельности 
первичных 
организмов. 

Отмечать изменения 
условий 
существования 
жизни на Земле. 

Аргументировать 
процесс 
возникновения 
биосферы. 

Объяснять роль 

П.32  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

биологического 
круговорота веществ 

36.Этапы развития жизни на Земле Этапы развития жизни на 
Земле  
Общее направление 
эволюции жизни. Эры, 
периоды и эпохи в истории 
Земли. Выход организмов 
на сушу. Этапы развития 
жизни 

Выделять 
существенные 
признаки эволюции 
жизни. 

Отмечать изменения 
условий 
существования 
живых организмов 
на Земле. 

Различать эры в 
истории Земли. 
Характеризовать 
причины выхода 
организмов на сушу. 

Описывать 
изменения, 
происходившие в 
связи с этим на 
Земле и в свойствах 
организмов 

п.33, таблица  

37.Система и эволюция органического 
мира 

Идеи развития 
органического мира в 
биологии 

Возникновение идей об 
эволюции живого мира. 
Теория эволюции Ж.-
Б. Ламарка 

Выделять 
существенные 
положения теории 
эволюции Ж.-Б. 
Ламарка. 

Аргументировать 
несостоятельность 
законов, 
выдвинутых 
Ламарком, как путей 
эволюции видов. 

Характеризовать 
значение теории 
эволюции Ламарка 
для биологии 

П.34  

38.Система и эволюция органического 
мира. Ч. Дарвин — основоположник 
учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции 

 

 

 

 

 

39.Современные представления об 
эволюции органического мира 

Чарлз Дарвин об 
эволюции органического 
мира 

Исследования, 
проведённые Ч. Дарвином. 
Основные положения 
эволюции видов, 
изложенные Дарвином. 
Движущие силы процесса 
эволюции: изменчивость, 
наследственность, борьба 
за существование и 
естественный отбор. 
Результаты эволюции. 
Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и 
объяснять 
существенные 
положения теории 
эволюции 
Ч. Дарвина. 

Характеризовать 
движущие силы 
эволюции. 

Называть и 
объяснять 
результаты 
эволюции. 

Аргументировать 
значение трудов 
Ч. Дарвина 

П.35  

Современные 
представления об 
эволюции органического 

Выделять и 
объяснять основные 
положения 

П.36, в.1  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

мира  
Популяция как единица 
эволюции. Важнейшие 
понятия современной 
теории эволюции 

эволюционного 
учения. 

Объяснять роль 
популяции в 
процессах эволюции 
видов. 

Называть факторы 
эволюции, её 
явления, материал, 
элементарную 
единицу 

40.Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 

Вид, его критерии и 
структура 

Вид — основная 
систематическая единица. 
Признаки вида как его 
критерии. Популяции — 
внутривидовая 
группировка родственных 
особей. Популяция — 
форма существования вида 

Выявлять 
существенные 
признаки вида. 

Объяснять на 
конкретных 
примерах 
формирование 
приспособленности 
организмов вида к 
среде обитания. 

Сравнивать 
популяции одного 
вида, делать выводы. 

Выявлять 
приспособления у 
организмов к среде 
обитания (на 
конкретных 
примерах) 

П.37  

41.Эволюция органического мира. Вид 
— основная систематическая единица 

Процессы образования 
видов  
Видообразование. Понятие 
о микроэволюции. Типы 
видообразования: 
географическое и 
биологическое 

Объяснять причины 
многообразия видов. 

Приводить 
конкретные 
примеры 
формирования 
новых видов. 

Объяснять причины 
двух типов 
видообразования. 

Анализировать и 
сравнивать примеры 
видообразования (на 
конкретных 
примерах) 

П.38  

42.Эволюция органического мира Макроэволюция как 
процесс появления 
надвидовых групп 
организмов 

Условия и значение 
дифференциации вида. 
Понятие о макроэволюции. 
Доказательства процесса 
эволюции: 
палеонтологические, 
эмбриологические, 
анатомо-морфологические 

Выделять 
существенные 
процессы 
дифференциации 
вида. 

Объяснять 
возникновение 
надвидовых групп. 

Приводить примеры, 
служащие 
доказательством 

П.39  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

(рудименты и атавизмы) процесса эволюции 
жизни на Земле. 

Использовать и 
пояснять 
иллюстративный 
материал учебника, 
извлекать из него 
нужную 
информацию 

43.Эволюция органического мира. 
Результаты эволюции: многообразие 
видов, приспособленность организмов 
к среде обитания 

Основные направления 
эволюции  
Прогресс и регресс в 
живом мире. Направления 
биологического прогресса: 
ароморфоз, идиоадаптация, 
общая дегенерация 
организмов 

Определять понятия 
«биологический 
прогресс», 
«биологический 
регресс». 
Характеризовать 
направления 
биологического 
прогресса. 

Объяснять роль 
основных 
направлений 
эволюции. 

Анализировать и 
сравнивать 
проявление 
основных 
направлений 
эволюции. 

Называть и пояснять 
примеры 
ароморфоза, 
идиоадаптации и 
общей дегенерации 

П.40, в.3  

44.Эволюция органического мира. 
Усложнение организмов в процессе 
эволюции. Движущие силы эволюции. 
Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Примеры эволюционных 
преобразований живых 
организмов  
Обобщение ранее 
изученного материала об 
эволюции. Эволюция — 
длительный исторический 
процесс. 

Эволюционные 
преобразования животных 
и растений. Уровни 
преобразований 

Характеризовать 
эволюционные 
преобразования у 
животных на 
примере нервной, 
пищеварительной, 
репродуктивной 
систем. 
Характеризовать 
эволюционные 
преобразования 
репродуктивной 
системы у растений. 

Сравнивать типы 
размножения у 
растительных 
организмов. 

Объяснять причины 
формирования 
биологического 
разнообразия видов 
на Земле 

П.41  

45.Основные закономерности эволюции Основные 
закономерности 
эволюции 

Называть и 
характеризовать 
основные 
закономерности 

П.42,табл.3, 

стр.182 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

Закономерности 
биологической эволюции в 
природе: необратимость 
процесса, прогрессивное 
усложнение форм жизни, 
непрограммированное 
развитие жизни, адаптации, 
появление новых видов. 

 

Лабораторная 
работа № 5 

«Приспособленность 
организмов к среде 
обитания» 

эволюции. 

Анализировать 
иллюстративный 
материал учебника 
для доказательства 
существования 
закономерностей 
процесса эволюции, 
характеризующих её 
общую 
направленность. 

Выявлять, 
наблюдать, 
описывать и 
зарисовывать 
признаки 
наследственных 
свойств организмов 
и наличия их 
изменчивости. 

Записывать выводы 
и наблюдения в 
таблицах. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

46.Место человека в системе 
органического мира. Черты сходства и 
различия человека и животных 

Человек — представитель 
животного мира 

Эволюция приматов. 
Ранние предки приматов. 
Гоминиды. Современные 
человекообразные 
обезьяны 

Различать и 
характеризовать 
основные 
особенности 
предков приматов и 
гоминид. 

Сравнивать и 
анализировать 
признаки ранних 
гоминид и 
человекообразных 
обезьян на рисунках 
учебника. 

Находить в 
Интернете 
дополнительную 
информацию о 
приматах и 
гоминидах 

П.43  

47.Место человека в системе 
органического мира. Природная и 
социальная среда обитания человека. 

 

 

 

 

 

 

Эволюционное 
происхождение человека 

Накопление фактов о 
происхождении человека. 
Доказательства родства 
человека и животных. 
Важнейшие особенности 
организма человека. 
Проявление биологических 
и социальных факторов в 
историческом процессе 
происхождения человека. 
Общественный 

Характеризовать 
основные 
особенности 
организма человека. 

Сравнивать 
признаки сходства 
строения организма 
человека и 
человекообразных 
обезьян. 

Доказывать на 
конкретных 

П.44  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

 

 

 

48. Ранние этапы эволюции человека. 

 

 

 

 

 

 

49. Поздние этапы эволюции человека . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человеческие расы, их родство и 
происхождение. 

 
 

(социальный) образ жизни 
— уникальное свойство 
человека 

примерах единство 
биологической и 
социальной 
сущности человека 

Ранние этапы эволюции 
человека  
Ранние предки человека. 
Переход к прямохождению 
— выдающийся этап 
эволюции человека. Стадии 
антропогенеза: 
предшественники, человек 
умелый, древнейшие люди, 
древние люди, 
современный человек 

Различать и 
характеризовать 
стадии 
антропогенеза. 

Находить в 
Интернете 
дополнительную 
информацию о 
предшественниках и 
ранних предках 
человека 

П.45, таблица  

Поздние этапы эволюции 
человека  
Ранние неоантропы — 
кроманьонцы. 
Отличительные признаки 
современных людей. 
Биосоциальная сущность 
человека. Влияние 
социальных факторов на 
действие естественного 
отбора в историческом 
развитии человека 

 

Характеризовать 
неоантропа — 
кроманьонца как 
человека 
современного типа. 

Называть решающие 
факторы 
формирования и 
развития Человека 
разумного. 

Обосновывать 
влияние социальных 
факторов на 
формирование 
современного 
человека 

П.45  

Человеческие расы, их 
родство и происхождение 

Человек разумный — 
полиморфный вид. 
Понятие о расе. Основные 
типы рас. Происхождение и 
родство рас 

Называть 
существенные 
признаки вида 
Человек разумный. 

Объяснять 
приспособленность 
организма человека 
к среде обитания. 

Выявлять причины 
многообразия рас 
человека. 

Характеризовать 
родство рас на 
конкретных 
примерах. 

Называть и 
объяснять главный 
признак, 
доказывающий 
единство вида 
Человек разумный 

П.46  

51.Роль человека в биосфере Человек как житель 
биосферы и его влияние 
на природу Земли 

Человек — житель 
биосферы. Влияние 

Выявлять причины 
влияния человека на 
биосферу. 

Характеризовать 
результаты влияния 

П.47  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

человека на биосферу. 
Усложнение и мощность 
воздействия человека в 
биосфере. Сохранение 
жизни на Земле — главная 
задача человечества 

человеческой 
деятельности на 
биосферу. 

Приводить 
конкретные 
примеры полезной и 
губительной 
деятельности 
человека в природе. 

Аргументировать 
необходимость 
бережного 
отношения к 
природе 

52.Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Закономерности 
происхождения и развития жизни на 
Земле» 

Обобщение и 
систематизация знаний 
по теме «Закономерности 
происхождения и 
развития жизни на 
Земле» 

Выделять 
существенные 
признаки вида. 

Характеризовать 
основные 
направления и 
движущие силы 
эволюции. 

Объяснять причины 
многообразия видов. 
Выявлять и 
обосновывать место 
человека в системе 
органического мира. 

Находить в 
Интернете 
дополнительную 
информацию о 
происхождении 
жизни и эволюции 
человеческого 
организма. 

Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентации или 
сообщения об 
эволюции человека 

Вопросы на 

стр. 203-205 

 

Тема 5. Закономерности 
взаимоотношений организмов и 

среды (16 ч) 

  

53.Среда — источник веществ, энергии 
и информации. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов 
на Земле: водная, наземно-
воздушная, почвенная, 
организменная. Условия 
жизни организмов в разных 

Выделять и 
характеризовать 
существенные 
признаки сред 
жизни на Земле. 

Называть 

П.48  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

средах. Экологические 
факторы: абиотические, 
биотические и 
антропогенные 

характерные 
признаки 
организмов — 
обитателей этих 
сред жизни. 

Характеризовать 
черты 
приспособленности 
организмов к среде 
их обитания. 

Распознавать и 
характеризовать 
экологические 
факторы среды 

54.Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Влияние 
экологических факторов на организмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.Приспособленность организмов к 
действию факторов среды 

 

Общие законы действия 
факторов среды на 
организмы 

Закономерности действия 
факторов среды: закон 
оптимума, закон 
незаменимости фактора. 
Влияние экологических 
факторов на организмы. 
Периодичность в жизни 
организмов. 
Фотопериодизм 

Выделять и 
характеризовать 
основные 
закономерности 
действия факторов 
среды на организмы. 

Называть примеры 
факторов среды. 
Анализировать 
действие факторов 
на организмы по 
рисункам учебника. 

Выделять 
экологические 
группы организмов. 

Приводить примеры 
сезонных 
перестроек 
жизнедеятельности 
у животных и 
растений 

П.49, в.3  

Приспособленность 
организмов к действию 
факторов среды  
Примеры 
приспособленности 
организмов. Понятие об 
адаптации. Разнообразие 
адаптаций. Понятие о 
жизненной форме. 
Экологические группы 
организмов. 

Лабораторная 
работа № 6 

«Оценка качества 
окружающей среды» 

Приводить 
конкретные 
примеры адаптаций 
у живых организмов. 

Называть 
необходимые 
условия 
возникновения и 
поддержания 
адаптаций. 

Различать значение 
понятий «жизненная 
форма» и 
«экологическая 
группа» 

П.50, таблица 

на стр.219 

 

56.Экосистемная организация живой 
природы. Взаимодействие разных видов 
в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Пищевые связи в экосистеме 

Биотические связи в 
природе  
Биотические связи в 
природе: сети питания, 
способы добывания пищи. 
Взаимодействие разных 
видов в природном 
сообществе: конкуренция, 

Выделять и 
характеризовать 
типы биотических 
связей. 

Объяснять 
многообразие 
трофических связей. 

П.51  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. 
Связи организмов разных 
видов. Значение 
биотических связей 

Характеризовать 
типы 
взаимодействия 
видов организмов: 
мутуализм, симбиоз, 
паразитизм, 
хищничество, 
конкуренция, 
приводить их 
примеры. 

Объяснять значение 
биотических связей 

57.Экосистемная организация живой 
природы. Вид — основная 
систематическая единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.Функционирование популяций в 
природе 

Взаимосвязи организмов 
в популяции 

Популяция как особая 
надорганизменная система, 
форма существования вида 
в природе. Понятие о 
демографической и 
пространственной 
структуре популяции. 
Количественные 
показатели популяции: 
численность и плотность 

Выделять 
существенные 
свойства популяции 
как группы особей 
одного вида. 

Объяснять 
территориальное 
поведение особей 
популяции. 

Называть и 
характеризовать 
примеры 
территориальных, 
пищевых и половых 
отношений между 
особями в 
популяции. 

Анализировать 
содержание рисунка 
учебника, 
иллюстрирующего 
свойства популяций 

П.52,в 3-4  

Функционирование 
популяций в природе 

Демографические 
характеристики популяции: 
численность, плотность, 
рождаемость, смертность, 
выживаемость. Возрастная 
структура популяции, 
половая структура 
популяции. Популяция как 
биосистема. Динамика 
численности и плотности 
популяции. Регуляция 
численности популяции 

 

Выявлять 
проявление 
демографических 
свойств популяции в 
природе. 
Характеризовать 
причины колебания 
численности и 
плотности 
популяции. 

Сравнивать понятия 
«численность 
популяции» и 
«плотность 
популяции», делать 
выводы. 

Анализировать 
содержание 
рисунков учебника 

П.53  

59.Экосистема. Пищевые связи в 
экосистеме 

Природное сообщество — 
биогеоценоз 

Природное сообщество как 
биоценоз, его ярусное 
строение, экологические 

Выделять 
существенные 
признаки 
природного 
сообщества. 

П.54  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

ниши, пищевые цепи и 
сети питания. Главный 
признак природного 
сообщества — круговорот 
веществ и поток энергии. 
Понятие о биотопе. Роль 
видов в биоценозе 

Характеризовать 
ярусное строение 
биоценозов, цепи 
питания, сети 
питания и 
экологические 
ниши. 

Понимать сущность 
понятия «биотоп». 
Сравнивать понятия 
«биогеоценоз» и 
«биоценоз». 

Объяснять на 
конкретных 
примерах 
средообразующую 
роль видов в 
биоценозе 

60.Круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистеме. Биосфера — 
глобальная экосистема. 
В.И. Вернадский — основоположник 
учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого 
вещества в биосфере 

Биогеоценозы, 
экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация 
живой природы. 
Функциональное различие 
видов в экосистемах 
(производители, 
потребители, разлагатели). 
Основные структурные 
компоненты экосистемы. 
Круговорот веществ и 
превращения энергии — 
основной признак 
экосистем. Биосфера — 
глобальная экосистема. 
В.И. Вернадский о 
биосфере. Компоненты, 
характеризующие состав и 
свойства биосферы: живое 
вещество, биогенное 
вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. Роль 
живого вещества в 
биосфере 

Выделять, объяснять 
и сравнивать 
существенные 
признаки 
природного 
сообщества как 
экосистемы или 
биогеоценоза.  
Характеризовать 
биосферу как 
глобальную 
экосистему. 

Объяснять роль 
различных видов в 
процессе 
круговорота веществ 
и потоке энергии в 
экосистемах. 

Объяснять значение 
биологического 
разнообразия для 
сохранения 
биосферы. 

Характеризовать 
роль 
В.И. Вернадского в 
развитии учения о 
биосфере. 

Анализировать и 
пояснять 
содержание 
рисунков учебника 

П.55, в.3  

61.Экосистемная организация живой 
природы. Круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистеме 

 

 

 

Развитие и смена 
природных сообществ 

Саморазвитие 
биогеоценозов и их смена. 
Стадии развития 
биогеоценозов. Первичные 
и вторичные смены 
(сукцессии). Устойчивость 
биогеоценозов (экосистем). 

Объяснять и 
характеризовать 
процесс смены 
биогеоценозов. 

Называть 
существенные 
признаки первичных 
и вторичных 
сукцессий, 

П.56  



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.Многообразие биогеоценозов 
(экосистем) 

Значение знаний о смене 
природных сообществ 

сравнивать их между 
собой, делать 
выводы. 

Обосновывать роль 
круговорота веществ 
и экосистемной 
организации жизни в 
устойчивом 
развитии биосферы. 

Объяснять процессы 
смены экосистем на 
примерах природы 
родного края 

Многообразие 
биогеоценозов 
(экосистем) 

Обобщение ранее 
изученного материала. 
Многообразие водных 
экосистем (морских, 
пресноводных) и наземных 
(естественных и 
культурных). 
Агробиогеоценозы 
(агроэкосистемы), их 
структура, свойства и 
значение для человека и 
природы 

Выделять и 
характеризовать 
существенные 
признаки и свойства 
водных, наземных 
экосистем и 
агроэкосистем. 

Объяснять причины 
неустойчивости 
агроэкосистем. 

Сравнивать между 
собой естественные 
и культурные 
экосистемы, делать 
выводы 

П.57, в2-3  

63.Закономерности сохранения 
устойчивости природных экосистем. 
Причины устойчивости экосистем 

Основные законы 
устойчивости живой 
природы 

Цикличность процессов в 
экосистемах. Устойчивость 
природных экосистем. 
Причины устойчивости 
экосистем: биологическое 
разнообразие и 
сопряжённая численность 
их видов, круговорот 
веществ и поток энергии, 
цикличность процессов 

Выделять и 
характеризовать 
существенные 
причины 
устойчивости 
экосистем. 

Объяснять на 
конкретных 
примерах значение 
биологического 
разнообразия для 
сохранения 
устойчивости 
экосистемы. 

Приводить примеры 
видов — участников 
круговорота веществ 
в экосистемах. 

Объяснять на 
конкретных 
примерах понятия 
«сопряжённая 
численность видов в 
экосистеме» и 
«цикличность» 

П.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов примерной 
программы, темы уроков 

 

Основное содержание 

по темам рабочей 
программы, 
лабораторные 
работы. 

Характеристик
а основных 
видов 

деятельности 
обучающегося 

Домашн
ее 

задание 

Дата 

 

64.Последствия деятельности человека 
в экосистемах. Экологические 
проблемы. Роль человека в биосфере. 
Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. 

 Роль экологических и биосферных 
знаний в установлении пределов 
безопасной активности людей. 

 

 

 

 

 Роль медицины, сельского и лесного 
хозяйства, биотехнологии в решении 

проблем, стоящих перед 
человечеством. 

 

 

Экологические проблемы 
в биосфере. Охрана 
природы  
Обобщение ранее 
изученного материала. 
Отношение человека к 
природе в истории 
человечества. Проблемы 
биосферы: истощение 
природных ресурсов, 
загрязнение, сокращение 
биологического 
разнообразия. Решение 
экологических проблем 
биосферы: рациональное 
использование ресурсов, 
охрана природы, всеобщее 
экологическое образование 
населения. 

 

 

 

Выделять и 
характеризовать 
причины 
экологических 
проблем в биосфере. 
Прогнозировать 
последствия 
истощения 
природных ресурсов 
и сокращения 
биологического 
разнообразия. 

Обсуждать на 
конкретных 
примерах 
экологические 
проблемы своего 
региона и биосферы 
в целом. 

Аргументировать 
необходимость 
защиты 
окружающей среды, 
соблюдения правил 
отношения к живой 
и неживой природе. 

Выявлять и 
оценивать степень 
загрязнения 
помещений. 

Фиксировать 
результаты 
наблюдений и делать 
выводы. 

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

 

П.58, 

сообщения 

по теме. 

 

сообщения 

по теме.  

 

 

 

 

 

сообщения по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы 
своей местности» 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание 
экосистемы своей 
местности» 

Описывать 
особенности 
экосистемы своей 
местности. 

Наблюдать за 
природными 
явлениями, 
фиксировать 
результаты, делать 
выводы. 

Соблюдать правила 
поведения в природе 

Обработка 

материалов 

экскурсии 

 



 

 


