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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(предмет «Биология») 

9. Авторская  учебная программа Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа 

10. Учебник для обучающихся 9 класса общеобразовательный учреждений: С.Г. 

Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И. Сонин, Биология. Общие 

закономерности. М., «Дрофа» 

 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 

в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли промышленности и 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 настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности обучающихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Цели рабочей программы: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 

природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 



 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

его 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. Забота о собственном здоровье, оказание 

первой помощи себе и окружающим; оценка 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 рабочей программы:  

Обучения:  
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования   через систему из 68  уроков и  

индивидуальные образовательные    маршруты обучающихся; 

2. добиться понимания обучающимися практической значимости биологических 

знаний; 

3. продолжить формирование у обучающихся общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме              

через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы  через 

лабораторные работы.  

Развития:  

создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

девятиклассников моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у 

учеников уверенность в себе,  закрепить умение  достигать поставленной цели. 

Воспитания:  

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание обучающихся и  

развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: общаться, 

сотрудничать и уважать окружающих). 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Данная программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 



популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

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

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 профилактики вредных   привычек   (курение, алкоголизм, наркомания); 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Раздел I. Эволюция живого мира на Земле – 24 часа 

Глава 1. Введение. Биология – наука о жизни – 2 часа 

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

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

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли.  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов.  

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. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Глава 2.  Развитие биологии в додарвиновский период – 2 часа 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

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

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

Глава 3.  Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора – 4 

часа 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

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

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

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Глава 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора – 4 часа 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Глава 5. Микроэволюция – 3 часа 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений. 

Глава 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюции – 2 часа 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

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

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Глава 7. Возникновение жизни на Земле – 2 часа 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

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

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Глава 8. Развитие жизни на Земле – 5 часов 

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

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

Развитие водных растений. 

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

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 



Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда 

в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство.  

Раздел II. Структурная организация живых организмов – 10 часов 

Глава 9. Химическая организация клетки – 2 часа 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

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

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

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

и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул 

в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

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

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 

молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 

из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Глава 10. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке – 2 часа 

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

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

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

Глава 11. Строение и функции клеток – 6 часов 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

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

растительной клетки. 

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 (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Раздел III. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов 

Глава 12. Размножение организмов – 2 часа 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 



осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

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

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

Оплодотворение. 

Глава 13. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 3 часа 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

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

эмбриональной изменчивости. 

Раздел IV. Наследственность и изменчивость организмов – 14 часов 

Глава 14. Закономерности наследования признаков – 8 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. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Глава 15. Закономерности изменчивости – 3 часа 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

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

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа 

 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные обучающихся). 

Глава 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 сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии – 11 часов  

Глава 17. Биосфера, ее структура и функции – 8 часов  

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

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

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

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

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

биомасса. 

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

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 



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

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Лабораторные и практические работы: 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистем. 

Глава 18. Биосфера и человек – 3 часа  

Природные ресурсы и их использование. 

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

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 
 

 

№ 

п/п №
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока Формы контроля  Дата проведения  

1. Введение 

1 1 Введение. Биология – наука о жизни   3 – 8 сентября 

2018 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле – 24 часа 

Тема 1. Общие закономерности развития живой природы  

2 1 Предмет и задачи общей биологии. Методы 

современной биологии. 
 3 – 8 сентября 

2018 

3 2 Уровни организации живой материи. 

Основные свойства живых организмов. 
 10 – 15 сентября 

2018 

4 3 Развитие биологии в додарвиновский период   10 – 15 сентября 

2018 

5 4 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка  17 – 22 сентября 

2018 

6 5 Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения и утверждения 

эволюционного учения Ч.Дарвина 

 17 – 22 сентября 

2018 

7 6 Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе  24 – 29 сентября 

2018 

8 7 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе  24 – 29 сентября 

2018 

9 8 Приспособленность организмов – результат 

действия естественного отбора 
 1 – 6 октября 2018  

10 9 Вид, его критерии и структура  1 – 6 октября 2018 

11 10 Лабораторная работа «Морфологический 

критерий вида» 
 8 – 13 октября 

2018 

12 11 Главные направления  эволюции  8 – 13 октября 

2018 



13 12 Общие закономерности биологической  

эволюции 
 15 – 20 октября 

2018 

14 13 Контрольная работа по теме «Общие 

закономерности развития живой природы» 
 15 – 20 октября 

2018 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 часов) 

15 1 Современные представления о 

возникновении жизни. 
 22 – 27 октября 

2018 

16 2 Начальные этапы развития жизни.  22 – 27 октября 

2018 

17 3 Жизнь в архейскую и протерозойскую эру.  6 – 10 ноября 2018  

18 4 Жизнь в палеозойскую эру.  6 – 10 ноября 2018 

19 5 Жизнь в мезозойскую эру.  12 – 17 ноября 

2018 

20 6 Жизнь в кайнозойскую эру.  12 – 17 ноября 

2018 

21 7 Происхождение человека.   19 – 24 ноября 

2018 

22 8 Стадии эволюции человека.  19 – 24 ноября 

2018 

23 9 Современные теории происхождения 

человека. 
 26 – 30 ноября 

2018 

24 10 Тест по теме «Происхождение человека» Тест  26 – 30 ноября 

2018 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Тема 1. Химическая организация живого (5 часа) 

25 1 Неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. Органические вещества, 

входящие в состав клетки: углеводы и 

липиды 

 3 – 8 декабря  2018 

26 2 Органические вещества, входящие в состав 

клетки: белки. 
 3 – 8 декабря  2018 

27 3  Органические вещества, входящие в состав 

клетки: нуклеиновые кислоты. 
 10 – 15  декабря  

2018 

28 4 Решение задач по молекулярной биологии.  10 – 15  декабря  

2018 

29 5 Контрольная работа по теме 

«Химическая организация живого». 

Контрольная 

работа 

17 – 22  

декабря  2018 

Тема 2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

30 1 Пластический обмен. Биосинтез белка.   17 – 22  

декабря  2018 

31 2 Энергетический обмен. Фотосинтез.  24 – 28  

декабря  2018 

Тема 3. Общие принципы клеточной организации (8 часов) 

32 1 Клеточная теория строения организмов.  24 – 28  

декабря  2018 

33 2 Прокариотическая клетка. 

 Эукариотическая клетка: цитоплазма и 

органоиды клетки. 

 14 – 19  

января 2019 

34 3 Лабораторная работа №3 

«Изучение строения клетки под 

микроскопом» 

 14 – 19  

января 2019 

35 4 Прокариотическая клетка.  21 – 26  

января 2019 

36 5 Деление клеток: митоз.  21 – 26  

января 2019 

37 6 Деление клеток: мейоз  28 – 31  

января 2019 

38 7 Тест по теме «Деление клеток».  28 – 31  

января 2019 

39 8 Контрольная работа «Строение функции 

органоидов клетки» 

Контрольная 

работа 

4 – 9 февраля 2019  



РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 1. Формы размножения организмов (3 часа) 

40 1 Бесполое размножение.   4 – 9 февраля 2019 

41 2 Половое размножение. Развитие половых 

клеток. 
 11 – 16 февраля 

2019 

42 3  Тест по теме «Формы размножения 

организмов» 

Тест 11 – 16 февраля 

2019 

Тема 2. Основы биологии развития (3 часа) 

43 1 Эмбриональный период развития.  18 – 23 февраля 

2019 

44 2 Постэмбриональный период развития.  18 – 23 февраля 

2019 

45 3 Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 
 25 – 28 февраля 

2019 

РАЗДЕЛ 4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 

Тема 1. История представлений о наследственности и изменчивости (1 час) 

46 1 Задачи и методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. 
 25 – 28 февраля 

2019 

Тема 2. Закономерности наследственности (7 часов) 

47 1 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков. Первый закон Г. 

Менделя. Моногибридное скрещивании. 

 4 – 9 марта 2019  

48 2 Второй закон Г.Менделя. Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание.. 

 4 – 9 марта 2019 

49 3 Дигибридное скрещивание. Решение задач.  11 – 16 марта 2019 

50 4 Решение задач на моногибридное и 

дигибридное скрещивание. 
 11 – 16 марта 2019 

51 5 Сцепленное наследование генов. Решение 

генетических задач. 
 18 – 20  марта 2019 

52 6 Генетика пола. Наследование признаков 

сцепленных с полом 
 18 – 20  марта 2019 

53 7 Контрольная работа «Решение задач по 

генетике» 

Контрольная 

работа  

1 – 6 апреля 2019  

Тема 3. Закономерности изменчивости (3 часа) 

54 1 Наследственная и фенотипическая 

изменчивость. 
 1 – 6 апреля 2019 

55 2 Лабораторная работа №4 

«Построение вариационной кривой» 
 8 – 13 апреля 2019 

56 3 Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 

Деятельность Н.И. Вавилова. Селекция как 

наука. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов 

 8 – 13 апреля 2019 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 

Тема 1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера. (2 часа) 

57 1 Структура биосферы. Деятельность В.И. 

Вернадского. 
 15 – 20 апреля 

2019 

58 2 Круговорот веществ в природе  15 – 20 апреля 

2019 

Тема 2. Взаимоотношения организмов и среды (8 часов) 

59 1 История формирования сообществ живых 

организмов. Биогеоценозы и биоценозы 
 22 – 27 апреля 

2019 

60 2 Абиотические факторы среды.  22 – 27 апреля 

2019 

61 3 Биотические факторы среды.   29 апреля – 4 мая 

2019 

62 4 Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида. 
 29 апреля – 4 мая 

2019 

63 5 Лабораторная работа №5  

«Составление цепи питания» 
 6 – 11 мая  

2019 



64 6 Формы взаимоотношений между 

организмами. 
 6 – 11 мая  

2019 

65 7  Агроценозы.  13 – 18 мая 2019 

66 8 Охрана природы и основы рационального 

природопользования 
 20 – 24 мая 2019 

Тема 3. Охрана природы (2 часа) 

67 1 Проблемы рационального 

природопользования. Охрана природы. 
 20 – 24 мая 2019 

68 2 Экскурсия на природу.  20 – 24 мая 2019 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет биологии является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   

занятия,  воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать 

требованиям федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  

кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе 

комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  

обучения: 

 аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

 персональный компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 интерактивная  доска, 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  

обучающие  программы, 

 выход  в Интернет; 

 комплекты  таблиц по биологии  и  печатных  демонстрационных пособий 

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов   и   

путешественников)   по   всем   разделам   школьного курса  биологии; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  

справочно-информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
 

В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной 

наполняемости класса), Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько обучающихся (6-7 экз.). 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Библиотечный фонд    

Общая биология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / Авторы: Д.К.Беляев, 

П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: 

«Просвещение». 

Общая биология: Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень  / Авторы: 

Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. 

Д Д  



Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Дымшица. М.: «Просвещение» 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и 

информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Видеокамера  Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практическихи лабораторных  занятий  

   

Микроскопы Ф 20  

Лупа ручная Ф 20  

Спиртовка  Ф 15  

Держатель для пробирок  Ф 15  

Пробирки Ф 30  

Модели    

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)  Д  

Генетика человека  Д  

Митоз и мейоз клетки  Д  

Основные генетические законы  Д  

Портреты ученых-биологов  Д  

Коллекции    

1. Вредители сельскохозяйственных культур Ф  

2. Ископаемые растения и животные Ф  

3. Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 

Ф  

Гербарии    

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

П -  

Специализированная учебная мебель    

Шкаф для таблиц Д Д В шкафах 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

Стол письменный для учителя (в лаборантской)    

Столы двухместные ученические в комплекте со стульями    

Стул для учителя    

Шкафы секционные для оборудования    

Раковина – мойка    

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 10 – 11  класс: мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М. I NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ – 10-11) 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Журнал «Друг» - www.droug.ru. 

Журнал «Гео» - www.geoclub.ru. 

Журнал «National Geographic» - www.nationalgeographic.com/index.html. 

Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/. 

Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru. 

Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru. 

Журнал «Компьютерра» - http://computerra.ru. 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова - www.bio.msu.ru. 

«БиоДан. Новости биологии» - www.biodan.narod.ru 

 

Учебники и методические пособия: 

Для учителя: 

Мамонтов С.Г. Биология для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. - М.: 

Дрофа 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии «Вако». Москва. 

Онищенко А.В. Биология в схемах и таблицах. СПб., ООО»Виктория плюс». 

Юнусбаев Б.Х. Тесты. Общая биология. М., Аркти, 2001. 

И.Р. Мухаметжанов. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии 10-11 классы. М., 

«Вако», 2006. 

А.В. Кулаев, поурочное планирование по  общей биологии 10 класс. Методическое 

пособие. СПб., «Паритет» 2001. 

А.В. Кулаев, поурочное планирование по  общей биологии 11 класс. Методическое 

пособие. СПб., «Паритет» 2001. 

 О.Н. Пономарева, Н.М. Чернова. Методическое пособие к учебнику «Основы экологии». 

М., Дрофа, 2001. 

 Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: Пособие для учителей. – М., 

Просвещение, 1981. 

Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 

средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 234с. 

Готовимся к экзамену по биологии. Домашний репетитор. М., Айрис пресс. 2006. 

 Тесты по биологии. Домашний репетитор. Для поступ. в ВУЗы. М., Айрис пресс. 2006. 

Колесников С.И., Кириленко А.А., Вахненко Д.В. Биология ЕГЭ 2007. Вступительные 

экзамены. Ростов-на-Дону: Легион, 2007. 

Машкова Е.Н. Биология ЕГЭ. Сдаем без проблем! М., Эксмо, 2006. 

Биология: реальные тесты и ответы.ЕГЭ. – Сергиев Посад: Фолио, 2007. 

Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. Биология: реальные варианты ЕГЭ. Федеральный 

институт педагогических измерений. М., АСТ: Астрель, 2007. 

Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. Типовые тестовые задания. М., Экзамен, 2007. 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.droug.ru/
http://www.geoclub.ru/
http://www.nationalgeographic.com/index.html
http://www.zooclub.ru/animals/
http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://computerra.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1CD приложение к учебно-методическому комплексу (биология) 

Биология (анатомия и физиология человека). «Просвещение»         

Биология 6-9 кл. БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

Биология. 1С: Репетитор. 

Биология в школе. Организация жизни. Электронные уроки и тесты. «Просвещение − 

МЕДИА», 2005г 

Видеоматериалы «Общая биология. Цитология», 2004. DVD 

Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал. «Учитель» 2010. 

 

 


