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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4

2. Приказом  Министерства  и  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный

образовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №1015  «О  порядке  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования»

5. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных программ начального, общего, среднего  общего образования (приказ Министерства образования РФ от 28 декабря 2018

г. № 345).

6. Постановление  главного государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от  28.09.20 №28 «Об утверждение  санитарных

правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациях  воспитания  и  обучения,  организации  отдыха  и

оздоровления детей и молодежи»

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

8. Авторская программа по биологии 5-9 кл. издательского центра «Вентана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-11 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2017. 

9. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по

организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году.  – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2020. 

10. Учебный план МБОУ лицея №4 г. Георгиевска на 2020 – 2021 учебный год, утвержденный решением педагогического совета №1 от



августа 2020 года (приказ от              №       ).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

    Цели  биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на  нескольких  уровнях:  глобальном,  метапредметном,

личностном  и  предметном,  на  уровне  требований  к  результатам  освоения  содержания  предметных  программ.  Глобальные  цели

формулируются  с  учетом  рассмотрения  биологического  образования  как  компонента  системы  образования  в  целом,  поэтому  они

являются  наиболее  общими  и  социально  значимыми.  С  учетом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями  биологического

образования являются:

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или

 иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

 приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных)  ценностей,  накопление  обществом  в  сфере

биологической науки;

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности,

связанных  с  усвоением  основ  научных  знаний,  овладением  методами  исследования  природы,  формированием  интеллектуальных

умений;

 овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно  –  познавательными,  информационными,  ценностно  –  смысловыми,

коммуникативными;

 формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе  познавательной  деятельности,  и  эстетической

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

В  основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов.



Содержание курса биологии направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных

и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность,  основу которой составляют такие учебные действия,  как

умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  доказывать,

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать

свои мысли, аргументировать свою точку зрения,  работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,

вступать в диалог и т. д. 

Изучение биологии в 9 классе направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой

природы,  их  многообразии  и  эволюции.  Для  формирования  у  учащихся  основ  научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных

способностей  и  познавательных  интересов  в  процессе  изучения  биологии  основное  внимание  уделяется  знакомству  учащихся  с  методами

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание  предмета  «Биология»  обладает  большим  воспитательным  потенциалом:  при  включении  регионального  компонента

происходит патриотическое воспитание учащихся,  так как знание особенностей своей малой родины  будет способствовать воспитанию у ребят

желания быть полезными и своей стране. 

          Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года экологическое воспитание предполагает:

-становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле;

-формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления беречь и охранять природу;

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними.

Закон  №273  «Об образовании  в  РФ» определил  новую  парадигму  образования  и  воспитания.  Прежняя  ориентация  только  на  цели

государства  сменяется  на  личностно  ориентированный подход,  ведущая  роль  в  котором принадлежит  совершенствованию  воспитательных

систем в контексте формирования личностных качеств учащихся.



 Одной  из  целей  освоения  программы  предмета  «Биология»  является  достижение  учащимися  высоко  уровня  экологической

воспитанности,  который характеризуется положительной позицией по отношению к природе, имеющимся опытом трудовой деятельности по

охране природы, сформированным интересом к экологическим проблемам и потребностью участия в исследовательской деятельности.

Экологическое воспитание проходит как в рамках уроков, так и внеурочной деятельности. Так, например, учащиеся МБОУ лицея №4

г.Георгиевска ежегодно принимают участие в экологических акциях «Кормушка», «Берегите первоцветы», «праздник «День птиц», викторина

«Страницы родной природы», «Вода для жизни», игры «Я-эколог», «Крепкое здоровье-это здорово», проведенные в интересной познавательной

форме, мотивируют учащихся больше интересоваться законами природы. 

При  изучении  важнейших  научных  открытий  в  биологии,  знакомства  с  биографией  важнейших  ученых,  происходит  воспитание  у

учащихся уважения к науке как важнейшей области человеческой деятельности, понимания ценности интеллектуального труда. 

При  выполнении  проектных,  учебно  –  исследовательских  работ  учащиеся  не  только  получают  теоретические  знания  из  различных

источников, но и пытаются применить их в практической деятельности. Испытав себя в роли молодых ученых-исследователей, у ребят прочно

закрепляются полученные знания. Проект всегда связан с решением проблемы, личностно значимой для школьника.

Рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  биологии  и  учебно-методических  пособиях,  созданных  коллективом  авторов  под

руководством И.П.Пономаревой. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК:

    Биология. 5-9 классы: программа / авт.-сост. И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова. – М.: Вентана-

Граф, 2017.

     Учебник Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.  Биология. 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2019.

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



Согласно действующего базисного учебного плана,  рабочая программа по биологии 9 класса  предусматривает  обучение  биологии в

объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, формируемую участниками

образовательного  процесса,  предусмотренные  на  выполнение  практической  части  программы,  текущего  контроля  уровня  биологического

образования.  В  данной  части  учебного  плана  отражены  различные  организации  учебных  занятий  в  соответствии  с  образовательными

технологиями, используемые образовательной организацией: проектные задания, исследовательские проекты, самостоятельные и лабораторные

работы обучающихся и прочее.

         Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм и методов обучения, в том числе цифровых

образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования,

отражающим  индивидуальные,  общественные  и  государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные

результаты. 

Личностные результаты изучения предмета «Биология 9 класс». 

У обучающихся будут сформированы умения:

-  осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный

жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;   

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных

уроков;

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;



- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а

так же близких людей и окружающих;

- выбирать поступки, нацеленные  на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков,

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования;

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология 9 класс». 

Ученик научится:

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;

-  выдвигать  версии решения  проблемы,  осознавать  конечный результат,  выбирать  из  предложенных и искать  самостоятельно   средства

достижения цели;

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

-  работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать  наряду  с  основными  и   дополнительные  средства

(справочная литература, сложные приборы, компьютер);

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать»,

«что мне для этого надо сделать»).

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

-  создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,  преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,

определяющих данную предметную область;

- представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков;



- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя  форму фиксации и представления информации.

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;   

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку  зрения), доказательство (аргументы), факты,  гипотезы, аксиомы,  теории.

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания; 

-  самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать  информационную  гигиену  и  правила

информационной безопасности; 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

 Предметные результаты изучения предмета «Биология 9 класс».

Для  базового уровня результатов «ученик научится»: 

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.

-  характеризовать  индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),  образование  половых  клеток,  оплодотворение  и  важнейшие  этапы

онтогенеза многоклеточных;

- объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;

- приводить примеры приспособлений у растений и животных.

-  использовать  знания  по  экологии  для  оптимальной  организации  борьбы с  инфекционными заболеваниями,  вредителями  домашнего  и

приусадебного хозяйства; 

- пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб,

кур и др.);

- соблюдать профилактику наследственных болезней;

- использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего

и приусадебного хозяйства.



- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их;

- характеризовать основные уровни организации живого;

- понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в

простых системах и их роль в процессах функционирования и развития живых организмов;

- перечислять основные положения клеточной теории;

- характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения

клеток разных царств живых организмов;

- характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;

- характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;

- уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;

- объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции;

- объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;

- различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания;

-  пользоваться  понятиями  об  экологической  нише  и  жизненной  форме,  биоценозе,  экосистеме,  биогеоценозе  и  биогеохимическом

круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;

- характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах;

- характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого явления;

- характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения хромосомной теории наследственности;

- характеризовать природу наследственных болезней;



- объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, основные положения теории естественного отбора

Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора

Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы);

- характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;

- объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека;

- характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира.

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий;

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.

- применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности,  благополучия

своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.

Для  повышенного уровня результатов «ученик 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.

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ, 9 КЛАСС» 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Отличительные  признаки  живых  организмов.  Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и  органические

вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Размножение.

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



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

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток»

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч)

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы.

Заболевания,  вызываемые  бактериями  и  вирусами.  Меры  профилактики  заболеваний.  Растения.  Клетки  и  органы  растений.  Размножение.

Бесполое и половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и

жизни  человека.  Лишайники.  Роль  лишайников   в  природе  и  жизни человека.  Животные.  Процессы жизнедеятельности  и  их регуляция  у

животных.  Многообразие  (типы,  классы)  животных,  их роль  в  природе и жизни человека.  Общие сведения об организме  человека.  Черты

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека:  клетки,  ткани,  органы, системы органов. Особенности поведения

человека. Социальная среда обитания человека. 

 Бесполое  и  половое  размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение  Разнообразие  организмов.  Рост  и  развитие  организмов.  Половое

размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение  Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  Взаимосвязи  организмов  и

окружающей среды Наследственная и ненаследственная изменчивость. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа №2 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа №3 «Изучение изменчивости у организмов». 

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

Эволюция органического  мира.  Взаимосвязи  организмов и  окружающей среды. Система  и  эволюция органического  мира.  Ч.  Дарвин —

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки



вида.  Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде  обитания  Усложнение  организмов  в  процессе

эволюции. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания

человека. Роль человека в биосфере. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к среде обитания»

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч)

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов  и окружающей среды. Влияние экологических факторов на

организмы.  Экосистемная  организация  живой  природы.  Взаимодействие  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Вид  —  основная  систематическая  единица.  Экосистема.  Пищевые  связи  в  экосистеме.  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. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем. Последствия

деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы.

Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа № 5 «Оценка качества окружающей среды»

                                         

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

9 класс (2 часа в неделю, 68 часов в год)

№ Тема раздела Количеств
о часов

Виды деятельности учащихся

1 Общие закономерности

жизни

5 Объясняют  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей. Овладевают  методами
биологической науки: постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
Выделяют отличительные признаки живых организмов.



2 Закономерности жизни

на клеточном уровне  

11 Выделяют  существенные  признаки  строения  клетки  и   процессов  обмена  веществ  и
превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, деления клетки.
Различают на таблицах основные части и органоиды клетки.  Выявляют взаимосвязи между
строением и функциями клеток. Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах.

3 Закономерности жизни

на организменном

уровне  

18 Выделяют  существенные  признаки  процессов  роста,  развития,  размножения.  Объясняют
механизмы  мейоза,  наследственности  и  изменчивости.  Сравнивают  митоз  и  мейоз,
изменчивость  и  наследственность,  половое  и  бесполое  размножение,  женские  и  мужские
половые клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе сравнения.

4 Закономерности

происхождения и

развития жизни на

Земле

20 Приводят доказательства различных гипотез происхождения жизни на Земле. Анализируют и
оценивают  последствия  деятельности  человека  в  природе.  Овладевают  умением
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению той или иной гипотезы
зарождения жизни.

5 Закономерности

взаимоотношений

организмов и среды

14 Выделяют  существенные  признаки  экосистемы,  процессов  потока  веществ  и  превращений
энергии  в  экосистемах.  Объясняют  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения
экосистемы.  Выявляют  типы  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме.  Наблюдают  и
описывают  экосистемы  своей  местности.  Выделяют  существенные  признаки  круговорота
веществ  в  биосфере.  Объясняют  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения
биосферы. Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения
правил  отношения  к  живой  природе.  Анализируют  и  оценивают  последствия  деятельности
человека в природе. Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах  и  биосфере.  Овладевают  умением  аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

Итого: 68



1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс
№ Дата Тема урока ДЗ 

пл
ан

Фа
кт 

1\1 Тема 1  Общие закономерности жизни (5 ч.) Биология — наука о живом мире. Инструктаж по ТБ. 1 § 1 в.с.7

2\2 Методы биологических исследований. 1 § 2 в.с.10

3\3 Общие свойства живых организмов. 1 § 3 в.с.12

4\4 Многообразие форм жизни. 1 § 4 в.с.18

5\5 Обобщение и систематизация знаний по теме « Общие закономерности жизни». 1 § 1 -4 в.с18-21

6\1 Тема 2 . Закономерности жизни на клеточном уровне  (11ч) 
Многообразие клеток. 

1 § 5 в.с.28

7\2 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 
клеток»

1 §8 отчет

8\3 Химические вещества в клетке. 1 § 6 в.с.32

9\4 Строение клетки. 1 § 7 в.с.35

10\5 Органоиды клетки и их функции. § 8 в.с.39

11\6 Обмен веществ — основа существования клетки. 1 § 9 в.с.40

12\7 Биосинтез белка в живой клетке. 1 § 10 в.с.41

13\8 Биосинтез углеводов — фотосинтез. 1 § 11 в.с.49

14\9 Обеспечение клеток энергией. 1 § 12 в.с.52

15\10 Размножение клетки и её жизненный цикл. 1 § 13 в.с.58

16\11 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне» 1 § 1 в.с. 58-61

17\1 Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 
Организм — открытая живая система (биосистема).

1 § 14 в.с.65

18\2 Примитивные организмы. 1 § 15 в.с.68

19\3 Растительный организм и его особенности. 1 § 16 в.с.73

20\4 Многообразие растений и значение в природе. *Экологическое воспитание 1 § 17 в.с.78

21\5 Организмы царства грибов и лишайников. *Экологическое воспитание 1 § 18 в.с.80



22\6 Животный организм и его особенности.  Многообразие животных. *Экологическое воспитание 1 § 19-20 
в.с.81,85

23\7 Сравнение свойств организма человека и животных. 1 § 21 в.с.94

24\8 Размножение живых организмов. 1 § 22 в.с.97

25\9 Индивидуальное развитие. 1 § 23 в.с.100

26\10 Образование половых клеток. Мейоз. 1 § 24 в.с.105

27\11 Изучение механизма наследственности. 1 § 25 в.с.108

28\12 Изучение механизма наследственности. 1

29\13 Основные закономерности наследственности у организмов. 
Лабораторная работа № 2 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 
разных видов»

1 § 26 в.с.113

30\14 Закономерности изменчивости. 1 § 27 в.с.116

31\15 Ненаследственная изменчивость. 1 § 28 в.с.120
32\16 Лабораторная работа № 3 «Изучение изменчивости у организмов» 1

33\17 Основы селекции организмов. Р/К Селекция с/х-растений в условиях Ставропольского края. 
*Экологическое воспитание, патриотическое воспитание.

1 § 29 в.с.127

34\18 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном уровне». Р/К 
Селекция с/х-животных в условиях Ставропольского края. *Экологическое воспитание, патриотическое 
воспитание.

1 в.с.127-130

35\1 Тема  4.  Закономерности  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле  (20  ч)  Представления  о
возникновении жизни на Земле в истории естествознания.

1 § 30 в.с.134

36\2 Современные представления о
возникновении жизни на Земле.

1 § 31 в.с.137

37\3 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 1 § 32 в.с.142

38\4 Этапы развития жизни на Земле. 1 § 33 в.с.145

39\5 Идеи развития органического мира в биологии. 1 § 34 в.с.145

40\6 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. * Ценность интеллектуального труда 1 § 35 в.с.151

41\7 Современные представления об эволюции органического мира. 1 § 36 в.с.156

42\8 Вид, его критерии и структура. 1 § 37 в.с.159

43\9 Процессы образования видов. 1 § 38 в.с.162

44\10 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 1 § 39в.с.167



45\11 Основные направления эволюции. 1 § 40 в.с.173

46\12 Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 § 41 в.с.177

47\13 Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов
к среде обитания»

1 § 42 в.с.181

48\14 Человек — представитель животного мира. 1 § 43в.с.185

49\15 Эволюционное происхождение человека. 1 § 44 в.с.188

50\16 Этапы эволюции человека. 1 § 45 с.188-190
51\17 Поздние этапы эволюции человека. 1 § 45 с.190-193

52\18 Человеческие расы, их родство и происхождение. *Экологическое воспитание 1 § 46в.с.197

53\19 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. *Экологическое воспитание 1 § 47 в.с.197

54\20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на 
Земле».

1 в.с.202-207

55\1 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 
Условия жизни на Земле.

1 § 48 в.с.210

56\2 Общие законы действия факторов  среды на организмы. 1 § 49 в.с214.

57\3 Приспособленность организмов к действию факторов среды. *Экологическое воспитание 1 § 50 в.с.219

58\4 Биотические связи в природе. 1 § 51 в.с.223
59\5 Популяция как форма существования вида. *Экологическое воспитание 1 § 52 в.с.223
60\6 Природное сообщество — биогеоценоз. Р/К Биоценозы и экологические особенности региона  КМВ. 1 § 53 в.с.233

61\7 Биогеоценоз, экосистема и биосфера. 1 § 54 в.с.238

62\8 Смена биогеоценозов и ее причины. Р/К Охраняемые территории Ставропольского края. *Экологическое 
воспитание, патриотическое воспитание.

1 § 55 в.с.242

63\9 Многообразие биогеоценозов (экосистем). *Экологическое воспитание, патриотическое воспитание. 1 § 56 в.с.246

64\10 Основные закономерности устойчивости живой природы. 1 § 57 в.с.250

65\11 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Р/К Экологические проблемыСтавропольского 
края.  *Экологическое воспитание, патриотическое воспитание.

1 § 58 в.с.254-
257

66\12 Итоговый контроль. 1 повторение.
67\13 Р/К Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы  своей местности». *Экологическое 

воспитание, патриотическое воспитание.
2 повторение.

68\14 Обобщение и систематизация знаний. 1 повторение.
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