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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся с ЗПР  

составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной программы по (авторская линия Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой М., издательство «Дрофа», 2012;); 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им И.Д. 

Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

- годового учебного календарного графика МАОУ «СОШ №5 им И.Д. 

Черняховского»  на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта (учебник Мамонтов С.Г., В.Б. 

Захаров Н.И. Сонин Биология. Общие закономерности: учебник для 9 класса 

М.: Дрофа, 2013 год); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ Дмитрия 

З., Владимира М. составлена с учетом рекомендаций протоколов ПМПК (от 

23.04.2009г., 29.01.2009г.) 

Данная программа адаптирована для ликвидации отставания в развитии 

данных обучающихся. с учетом особых образовательных условий. В связи с 

психофизиологическими особенностями данных обучающихся, характерным 

отставанием во всех сферах психической деятельности и органической 

недостаточностью, у них наблюдается замедленная скорость приёма и 

переработки сенсорной информации, недостаточная сформированность 

основных умственных операций и действий, низкая познавательная 

активность, слабость познавательных процессов, ограниченность и 

фрагментарность знаний и представлений об окружающем мире. 

Эмоциональная неустойчивость, возбудимость, несформированность 

произвольной регуляции поведения, слабость учебной мотивации, – это 

проявления недоразвития эмоционально – волевой сферы у данных 

обучающихся. В связи с этим требуется многократное повторение материала.   
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Коррекционные задачи 

 коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятель-ности;  

 совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй 

речи, коммуни-кативную культуру  

 формировать правильные предметные и пространственные 

представления  

 развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание 

память, мышление и воображение  

 обучать работе с натуральными объектами, гербарным материалом;  

 овладевать способностью применения понятийного аппарата 

биологического знания;  

 уточнять предметные и пространственные представления 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений;  

 развитие пространственного представления и ориентации;  

 развитие навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыка группировки и классификации;  

 умение работать со словесными и письменными алгоритмами и 

инструкцией;  

 умение планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей  

 формирование адекватных навыков общения;  

 нормализация эмоционально-волевой сферы;  

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующееся личности;  

 развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 

Цели и задачи: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; 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 
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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; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни. Для ухода за растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Задачи курса биологии: 

•развивать знания о живой природе;  

•формировать основополагающие понятия и опорные знания, 

необходимые для изучения других наук;  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового 

воспитания. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 

сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан 

сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

Формы и методы работы с обучающимися: словесные (беседа, 

дискуссии), наглядные (показ, демонстрация), частично-поисковый, метод 

проблемного изложения, лабораторные и практические работы. 

Приоритетные виды и формы контроля – тематическое и контрольное 

тестирование, отчет по лабораторным и практическим работам. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а 

также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний 

для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 
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поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в 

повышении его качества и эффективности  получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят 

новый государственный образовательный стандарт  общего образования. В 

соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга 

вопросов, связанных с живой природой. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение биологии в 9 классе выделяется 70 часов при 2 часах в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения предмета  учащиеся 9 классов должны: 

знать/понимать 

 особенности жизни как формы существования матери; 

 роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную и антропогенеза; 

 соотношения социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения 

и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микробиологических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 
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 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

 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 уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие 

ответа. 

 3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

4. Оценка тестовых работ. 



8 
 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов 

используется для тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти 

вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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 живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли.                                          

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (24 часов) 

 

Тема 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов   (2 часа) 

Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия.  

Тема 2. Развитие биологии в додарвиновский период  (2часа) 

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. Ламарка. 

Тема 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора (ЕО) (5 часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном и естественном отборах. Вид – элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и ЕО.  
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Тема 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия ЕО (2 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Лабораторная работа №1. «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания» 

Тема 5. Микроэволюция (2 часа) 

 Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. популяционная структура вида; экологические  и 

генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Лабораторная работа № 2. «Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных растений». 

Тема 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3часа) 

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 7. Возникновение жизни на Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химические, предбиологический (теория А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи.  

Тема 8. Развитие жизни на Земле (4часа) 

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 в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

развитие жизни 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. Свойства 

человека как биологического вида. Популяционная структура  вида Человек 

разумный; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 

часов) 

Тема 9. Химическая организация клетки (3 часа) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

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

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 обеспечение процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку.  

Тема 10. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

Обмен веществ и преобразование 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 11. Строение и функции клеток (5часов) 

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 эукариот, органеллы цитоплазмы, 

их строение и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра. Особенности строения растительной 

клетки. 

Деление 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.  

Клеточная теория строения организмов. 

Лабораторная работа №3. Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (7часов) 

Тема 12. Размножение организмов (3 часа) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение растений и животных; 

образование половых клеток, осеменение, оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организмов (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. Старение. 
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Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (12 

часов) 

Тема 14. Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое 

определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Лабораторная работа № 4. Составление родословных. 

Лабораторная работа № 5. Решение генетических задач. 

Тема 15. Закономерности изменчивости (3часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость и ее эволюционное значение. 

Фенотипическая (модификационная) изменчивость.  Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа №6. Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 16. 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 сельского хозяйства, медицины, микробиологии и других отраслей 

промышленности. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ (11 часов) 

Тема 17. Биосфера, ее структура и функции (8 часов) 

Экология как наука (значение, методы, законы). Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические и биотические 

факторы среды. Интенсивность действия факторов среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида. Смена биоценозов. Формы 

взаимоотношений между организмами : позитивные ((симбиоз), 

антибиотические и нейтральные. 

Лабораторная работа №7. Составление цепи питания. 

Тема 18. Биосфера и человек (3 часа) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы; последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблема рационального природопользования, охрана природы.  

Заключение (2 часа) 

Основные биологические закономерности. Вечно меняющаяся Земля. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

 

Печатные  пособия 

Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей биологии 

2. Портреты ученых 

 

Динамические модели: 

1. Клетка 

2. Митоз и мейоз  

3. . Бюсты австралопитека, питекантропа, кроманьонца  и шимпанзе 

 

Технические средства обучения 
1. Компьютер мультимедийный 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

4. Мультимедиа-микроскоп 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 

3. Микроскопы, лупы 

4. Микропрепараты по общей биологии 

 

Натуральные объекты. 

 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, грибов, 

результаты искусственного отбора, гомологичные и аналогичные 

органы и др.  

2. Гербарный материал 

 

Список рекомендуемой литературы 

   

Основная литература 

1. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И.  Биология. Общие 

закономерности: учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, 2008 и 

старше год. 

2. Цибулевский А. Ю., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие 

закономерности: рабочая тетрадь для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, 

любое издание. 
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4. Биология. Интерактивные дидактические материалы.6-11 классы. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением /О.С. 

Ващенко. – 2-е изд., стереотипное. – М.:Планета, 2014 год 

5. Пепеляева о.А., Сунцова И.В. универсальные поурочные разработки по 

общей биологии. 9 класс.- М.: ВАКО, 2016. 

6. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах.- М.:Эксмо,2011. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Требования  к уровню подготовки обучающихся Вид контроля Дата проведения 

урока 

по плану фактич

ески 

Эволюция живого мира на Земле – 25 часа 

1 Введение. 

Биология как 

наука. 

1 вводный Иметь представление о месте биологии в системе 

биологических знаний; о значении биологической науки 

в целом; знать методы изучения биологии, 

общебиологические принципы и понятия. 

фронтальный 2.09  

2 Многообразие 

живого мира. 

Основные 

свойства живых 

организмов 

1 комбинир

ованный 

Иметь представления о работах Ф. Энгельса и др. 

ученых по изучению природы; знать уровни 

организации живой материи; уметь объяснять 

взаимосвязь различных уровней организации. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

6.09  

3 Становление 

систематики 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о некоторых работах ученых 

разных периодов: К. Бэра, М. Ломоносова, Ж. Кювье, Ж. 

Цира и др.; знать основные положения учения К. 

Линнея. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

9.09  

4 Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах Ломоносова, Радищева, 

Геруша, Рулье; знать основные положение теории 

Ламарка, законы ламаркизма; уметь объяснять 

многообразие видов по Ламарку; сравнить данную 

теорию с теорией Линнея. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

13.09  

5 Научные и 

социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения 

теории Ч. 

Дарвина 

1 комбинир

ованный 

Иметь представления о работах Лайеля, Велера, 

Шлейдена, Шванна, Рулье, Бекетова, основных этапах 

пути Ч. Дарвина; знать эволюционные взгляды Дарвина; 

характеризовать предпосылки возникновения теории. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой  

16.09  
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6 Административн

ая контрольная 

работа.  

Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственном 

отборе. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о методах выведения новых пород 

и сортов; знать определения «селекция», «порода», 

«сорт», «изменчивость», «мутация», «искусственный 

отбор» 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

21.09  

7 Учение Ч. 

Дарвина об 

естественном 

отборе. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работе Ч. Дарвина 

«Происхождение видов путем ЕО», знать основные 

положения теории; определения «ЕО», «борьба за 

существование», называть виды борьбы. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

23.09  

8 Формы 

естественного 

отбора 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах И. Шмальгаузена по 

изучению стабилизирующего отбора; знать основные 

формы ЕО; определение понятий «половой диморфизм» 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

28.09  

9 Приспособитель

ные особенности 

строения, 

окраски тела и 

поведения 

животных. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о многообразии адаптаций; о 

понятии «криптическая окраска»; понимать механизм 

возникновения приспособлений; приводить примеры 

адаптаций. 

 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

30.09  

10 Лабораторная 

работа 

«Изучение 

приспособленнос

ти организмов к 

среде обитания». 

1 лаборатор

ная 

работа в 

парах 

Находить общее и различное в предлагаемом материале; 

объяснять причины отличий; делать вывод о 

приспособлениях к конкретным условиям. 

 

индивидуальны

й, парный 

5.10  

11 Забота о 

потомстве 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о многообразии форм заботы о 

потомстве и ее эволюционной роли. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

8.10  

12 Физиологические 

адаптации 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о многообразии физиологических 

адаптаций; знать механизм возникновения таких 

фронтальный, 

индивидуальны

11.10  
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адаптаций; уметь приводить примеры, показать место и 

значение в эволюции. 

й 

13 Вид, его 

критерии и 

структура 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах отечественных ученых в 

этой области; знать определение «вида», «популяции», 

«микроэволюции», «макроэволюции»; называть и 

характеризовать основные критерии вида и его 

структуру. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

15.10  

14

-

15 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

изменчивости, 

критериев вида, 

результатов 

искусственного 

отбора на сортах 

культурных 

растений». 

2 лаборатор

ная 

работа в 

парах 

Сравнить предложенные объекты, сделать вывод о 

видовой принадлежности, причинах сходства и 

различия; ответить на предложенные вопросы. 

  

индивидуальны

й, парный 

18.10  

16 Эволюционная 

роль мутаций 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах Де Фриза, С. 

Четверикова; знать понятия: «мутация», «гетеро-  и 

гомозигота», «микроэволюция». «генофонд»; объяснять 

эволюционную роль мутаций. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

22.10  

17 Главные 

направления 

эволюции 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах отечественных ученых-

эволюционистов; знать определения «макро- и 

микроэволюция»; биологические прогресс и регресс»; 

«ароморфоз», «идиоадаптация». «общая дегенерация». 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

25.10  

18 

 

Общие 

закономерности 

биологической 

эволюции 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о закономерностях биологической 

эволюции; знать определения: «филогенез», 

«конвергенция», «дивергенция»; уметь объяснять и 

иллюстрировать примерами основные формы 

филогенеза. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

28.10  

19 Современные 

представления о 

возникновении 

1 семинарс

кое 

занятие 

Иметь представление о многообразии теорий, гипотез на 

вопрос о происхождении жизни; знать основные этапы 

химической теории эволюции по теории Опарина; 

индивидуальны

й, групповой 

8.11  
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жизни давать хар-ку первичной атмосферы Земли, первичного 

океана;  

20 Начальные этапы 

развития жизни 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о значении появления в ходе 

эволюции процессов фотосинтеза, многоклеточности  и 

полового процесса; знать основные этапы 

биологической эволюции;  

фронтальный, 

индивидуальны

й 

12.11  

21 Жизнь в 

архейскую и 

протерозойскую 

эры. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о развитии природных условий в 

данные эры; знать важнейшие этапы эволюции. 

фронтальный, 

индивидуальны

й 

15.11  

22 Жизнь 

палеозойскую 

эру. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о развитии природных условий в 

данные эры; знать важнейшие этапы эволюции; знать 

основные ароморфозы и их причины. 

фронтальный, 

индивидуальны

й, групповой 

19.11  

23 

 

Жизнь в 

мезозойскую эру. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о развитии природных условий в 

данные эры; знать важнейшие этапы эволюции; знать 

основные ароморфозы и их причины. 

фронтальный, 

индивидуальны

й, групповой 

22.11  

24 Жизнь в 

кайнозойскую 

эру. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о развитии природных условий в 

данные эры; знать важнейшие этапы эволюции; знать 

основные ароморфозы и их причины. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

26.11  

25 Эволюция 

живого мира на 

Земле 

1 Тематиче

ская 

разноуров

невая 

контроль

ная 

работа 

Основные навыки и понятия темы «Эволюция живого 

мира на Земле». 

индивидуальны

й 

29.11  

Структурная организация живых организмов – 11 часов 

26 Неорганическ

ие вещества, 

входящие в 

состав клетки. 

Администрати

вная 

1 изучение 

нового 

материала 

Иметь представление о химических веществах и 

соединениях, входящих в состав клетки; объяснять 

значение в жизнедеятельности клетки неорганических 

веществ. 

фронтальный 3.12  
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контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

27

-

28 

Органические 

вещества, 

входящие в 

состав клетки 

2 комбинир

ованный 

Иметь представление о структурной организации молекул 

биополимеров; знать особенности строения и функции 

биополимеров. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

6.12 

10.12 

 

29 Пластический 

обмен. 

Биосинтез 

белков. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о биосинтезе белков; знать 

определение «триплет», «генетический код», 

«комплементарность»;   

индивидуальны

й, 

фронтальный 

13.12  

30 Энергетическ

ий обмен. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление об энергетическом обмене и его 

закономерностях; уметь объяснять суть и роль этих 

процессов в организме. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

17.12  

31 Фотосинтез. 1 комбинир

ованный 

Иметь представление об энергетическом обмене и его 

закономерностях; знать определения «хемосинтез». 

«фотосинтез», «фотолиз» 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

20.12  

32 Прокариотиче

ская клетка.  

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о многообразии различных форм 

бактерий; знать определения «прокариоты», «эукариоты», 

«органеллы». 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

24.12  

33 Эукариотческ

ая клетка. 

Цитоплазма.  

1 комбинир

ованный 

Иметь представление об особенностях организации 

клетки; знать основные органоиды, входящие в состав 

эукариотческой клетки; объяснять их строение и функции. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

27.12  

34 Эукариотичес

кая клетка. 

Ядро. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о разнообразии форм и размеров 

ядер в различных клетках; знать определения 

«хромосома». «кариотип», «центромера». «гомологичные 

хромосомы». 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

14.01  

35 Клеточная 

теория 

строения 

организмов. 

1 обобщаю

щий 

Иметь представление об истории изучения клетки; знать 

основные положения клеточной теории; уметь доказывать, 

что клетка является элементарной биологической 

единицей. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

17.01  

36 Контрольная 

работа по 

1 контроль

ный 

Обладать всеми вышеперечисленными умениями и 

навыками. 

индивидуальны

й 

21.01  
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теме: 

«Структурная 

организация 

живых 

организмов» 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов – 7 часов 

37 Бесполое 

размножение. 

1 изучение 

нового 

материала 

Иметь представления об основных формах размножения; 

уметь объяснять суть различных способов бесполого 

размножения, их роль, приводить примеры. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

24.01  

38

-

39 

Половое 

размножение. 

Развитие 

половых 

клеток. 

2 комбинир

ованный 

Иметь представление о сути полового процесса; знать 

определения «мейоз», «гаметогенез», «кроссинговер», 

«конъюгация», «оплодотворение»; уметь иллюстрировать 

роль полового процесса. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

28.01 

31.01 

 

40 Онтогенез: 

эмбриональны

й период 

развития. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах отечественных 

эмбриологов; знать понятия «онтогенез, эмбриология, 

бластула, гаструла, органогенез и др.», характеризовать 

стадии эмбрионального развития. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

4.02  

41 Постэмбриона

льный период 

развития 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о влиянии факторов среды на 

индивидуальное развитие; знать понятия «метаморфоз, 

рост, развитие», объяснять различия в типах развития, 

приводить примеры. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

7.02  

42 Общие 

закономернос

ти развития. 

Биогенетичес

кий закон. 

1 обобщаю

щий 

Иметь представление о факторах среды на 

индивидуальное развитие, знать понятие «эмбриональная 

дивергенция», формулировки биогенетического закона и 

закона зародышевого сходства; объяснять общие 

закономерности  развития и приводить примеры. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

10.02  

43 Структурная 

организация, 

размножение 

и 

индивидуальн

ое развитие 

живых 

1 Тематиче

ская 

разноуров

невая 

контроль

ная 

работа 

Основные навыки и понятия темы «Структурная 

организация живых организмов , их размножение и 

развитие». 

 

индивидуальны

й 

14.02  
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организмов. 

Наследственность и изменчивость организмов – 12 часов 

44 Основные 

понятия 

генетики 

1 изучение 

нового 

материала 

Иметь представление о становлении науки; об основных 

направлениях в изучении наследственности; знать 

основные генетические понятия «наследственность, 

изменчивость, ген, аллель, генотип, фенотип»;  

фронтальный 18.02  

45 Гибридологич

еский метод 

изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах Менделя и 

гибридологическом анализе; знать основные понятия и 

символы генетики, суть гибридологического метода; 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

21.02  

46 Моногибридн

ое 

скрещивание. 

Первый и 

второй законы 

Менделя.  

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах Менделя по 

моногибридному скрещиванию; знать термины и 

символику, применяемую для решения генетических 

задач; уметь составлять схемы скрещивания. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

25.02  

47 Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Г. Менделя. 

Анализирующ

ее 

скрещивание. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о закономерностях наследования при 

полигибридном скрещивании; знать терминологию и 

символику генетики, знать три закона Менделя и закон 

чистоты гамет. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

28.02  

48 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

1 комбинир

ованный 

Знать определения « аутосомы, половые хромосомы, 

гомогаметный пол, герерогаметный пол»; использовать 

генетические понятия и символы для составления и 

решения генетических задач. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

4.03  
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49 Лабораторная 

работа 

«Составление 

родословных» 

 «Решение 

генетических 

задач» 

1 лаборатор

ная 

работа 

Уметь на конкретных примерах рассмотреть  наследование 

признаков; выяснить условиях их проявления. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

7.03  

50 Наследственна

я 

(генотипическ

ая) 

изменчивость. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о механизмах возникновения 

мутаций; знать определения «мутация, кариотип, 

полиплоидия».  

индивидуальны

й, 

фронтальный 

11.03  

51 Фенотипическ

ая 

изменчивость 

1 комбинир

ованный 

Знать определения «норма реакции, фенотип, 

модификация», уметь объяснять зависимость 

фенотипической среды изменчивости от факторов среды. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

14.03  

52 Лабораторная 

работа 

«Изучение 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой» 

1 лаборатор

ная 

работа 

Уметь представление о закономерностях 

модификационной изменчивости; владеть методикой 

построения вариационного ряда и вариационной прямой. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный; 

групповой 

18.03  

53 Центры 

многообразия 

и 

происхождени

я культурных 

растений. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах Н. Вавилова и центрах 

многообразия и происхождения культур; знать 

определения «селекция, порода, сорт, штамм», уметь 

объяснять значение селекции как науки. 

 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

21.03  

54 Методы 

селекции 

растений и 

животных. 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о работах отечественных 

селекционеров; знать понятия «гетерозис, полиплоид», 

уметь объяснить суть методов селекции и отличительные 

признаки селекции растений и животных. 

индивидуальны

й, 

фронтальный 

4.04  

55 Селекция 

микроорганиз

1 комбинир

ованный 

Иметь представления о биотехнологии, клеточной и 

генной инженерии; знать понятия «штамм»; уметь 

индивидуальны

й, 

8.04  
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мов объяснить суть методов и их преимущества. фронтальный 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  - 11 часов 

56 Структура 

биосферы 

1 вводный Знать понятия «живое, косное, биокосное, биогенное 

вещество»; объяснять структуру биосферы, 

иллюстрировать ее функции, иметь представление о В. И. 

Вернадском и его работах. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

11.04  

57 Круговорот 

веществ в 

природе 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о влиянии деятельности человека на 

биосферные процессы; знать понятия «биоценоз; 

биогеохимический цикл, парниковый эффект»; 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

15.04  

58 История 

формирования 

сообществ 

живых 

организмов 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление об истории возникновения 

материков; знать основные факторы, влияющие на процесс 

формирования сообществ живых организмов; 

 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

18.04  

 

59 

 

Биогеоценозы 

и биоценозы 

 

1 комбинир

ованный 

 

Иметь представление о работах В. Н. Сукачева; знать и 

понимать термины «биомасса; биогеоценоз, биоценоз»; 

уметь сравнивать биоценозы между собой. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

 

22.04  

60 

 

Абиотические 

факторы 

среды 

1 комбинир

ованный 

Иметь представление о многообразии экологических 

факторов; знать основные экологические факторы; уметь 

объяснять их влияние и значение. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

25.04  

61 Интенсивност

ь действия 

факторов 

среды. 

1 комбинир

ованный 

 

Иметь представление о изменчивости экологических 

факторов; знать понятия «оптимум, предел выносливости 

организма, ограничивающий фактор». 

 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

29.04  

62 Биотические 

факторы 

среды. 

 

1 комбинир

ованный 

 

Иметь представление о биотических факторах; о структуре 

биоценозов и их видовом многообразии; знать понятия « 

биоценоз, цепь питания, правило экологической 

пирамиды». 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

 

6.05  

63 Взаимоотнош

ения межу 

организмами 

1 комбинир

ованный 

 

Иметь представление о многообразии различных форм 

межвидовых взаимоотношений; знать понятия 

«нейтрализм, симбиоз, антибиоз, нахлебничество, 

квартиранство, хищничество, паразитизм, 

каннибализм»;объяснять многообразие межвидовых  

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

 

13.05  
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65

-

67 

Природные 

ресурсы и их 

использовани

е.  

3 комбинир

ованный 

 

Иметь представление об учении Вернадского; знать 

понятия «биосфера, ноосфера. Антропогенный фактор»; 

уметь объяснять место и роль человека в биосфере, 

характеризовать природные ресурсы, приводить примеры 

их использования. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

 

10.05 

13.05 

15.05 

 

 

68

-

70 

Последствия 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. 

3 семинар Иметь представление о последствиях неразумной 

хозяйственной деятельности человека. Знать основные 

проблемы и причины неблагоприятных влияний 

деятельности человека; уметь приводить примеры таких 

влияний и находить пути решения данных проблем. 

фронтальный, 

индивидуальны

й; групповой 

17.05 

20.05 

24.05 

 

 


