
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

биологии, 2004г.; 

2) Примерные программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.  

3) Авторская программа В.В. Пасечник, В.М, Пакулова, В.В, Латюшин и др. Биология. 6-9 

классы. - М.: «Дрофа», 2011. 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - 

Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Биология» раскрывает общие теоретические вопросы, составляющие 

важный компонент общечеловеческой культуры: клеточная теория, взаимосвязь строения и функций 

организма, уровни организации живой природы, учение об эволюции органического мира, 

многообразие и классификация организмов, экологические закономерности. 

Завершается изучение курса биологии в основной школе рассмотрением 

общебиологических закономерностей. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции 

обобщаются, углубляются и расширяются. При этом способе внимание обращается на 

доступность содержания, учитываются возрастные особенности учащихся. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях организации, раскрывают мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об 

эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой при 

рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формирования всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и нравственными общечеловеческими 

ценностями. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 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 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; 



 иcпользование 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный предмет 

«Биология» изучается в 9 классе - 2 часа в неделю (68 часов в год).   

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального 

компонента основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение – 2 часа. 

Понятие о биологии, развитие биологической науки и значение биологических 

знаний в деятельности человека.Человек как биосоциальное существо, понятие о 

биологии как о комплексной науке. Сущность жизни, отличие живого от неживого; 

познакомить учащихся с основными свойствами живых организмов. 

 

2. Уровни организации живой природы. Молекулярный – 8 часов. 

Уровни организации живой природы; общая характеристика молекулярного уровня; 

понятия «биополимеры» и «биомолекулы»; роль биомолекул в живом организме. 

Сформировать понятия: «углеводы», «липиды», «белки», «аминокислоты», «денатурация»; 

познакомить с функциями белков, углубить связи строения молекул веществ и их функциях 

на примере белков. Сформировать знания о строении молекул нуклеиновых кислот как 

биополимеров; показать особую роль нуклеиновых кислот в живой природе - хранение и 

передача наследственной информации. Сформировать понятие о строении и функции 

АТФ, познакомить с другими органическими соединениями клетки. Сформировать понятие 

«катализатор» и «ферменты»; показать роль ферментов в клетке.  

Познакомить учащихся с вирусами как доклеточной формой жизни, особенностями их 

строения и жизнедеятельности. 

 

3. Клеточный уровень. – 14 часаов. 

Понятие о клеточном уровне жизни; основные положениях клеточной теории. 

Продолжить развитие понятий о строении клеток; развить понятия о цитоплазме, 

строении и функционировании клеточной мембраны Сформировать знания о строении и 

функциях клеточного ядра; познакомить с хромосомным набором клетки. Познакомить 

учащихся со строением и функциями основных органоидов клетки:ЭПС, рибосом, 

комплекса Гольджи, лизосом, митохондрий, пластид, клеточного центра, органоидов 

движения, клеточными включениями. Познакомить учащихся с особенностями строения 

и жизнедеятельности прокариотических клеток. Метаболизм как совокупность реакций 

обмена в клетке, раскрыть сущность энергетического обмена; показать роль ферментов; 

познакомить учащихся с особенностями этапов энергетического обмена.  

Развить понятие о типах питания клетки; познакомить учащихся с группами авто- и 

гетеротрофных организмов. Продолжить углубление знаний об автотрофном способе питания; 

сформировать понятия о световой и темновой фазах фотосинтеза; познакомить учащихся с 

сущностью процесса хемосинтеза; раскрыть значение хемо- и фотосинтеза в биосфере.  

.  

4. Организменный уровень. – 14 часов. 

Развить понятие «размножение»; сформировать понятие о митозе как об 

универсальном способе деления клеток, сохраняющем постоянство числа 

хромосом в клетке.  Развить понятие о формах и видах размножения; показать их 

биологическую роль. Сформировать понятие о мейозе как способе деления клетки, ведущем 

к образованию гаплоидного числа хромосом в гаметах; дать понятие гаметогенеза и его 



биологической сущности. Оплодотворение. Продолжить формирование знаний об 

индивидуальном развитии организмов (онтогенезе).  

Дать понятие генетики как науки, ее развитие и значение. Сформировать понятия: 

гибридологический метод, аллельные гены, гомо- и гетерозигота, рецессивные и 

доминантные признаки. Основные законы Менделя и Моргана. Дать понятие о группах 

сцепления . Сформировать знания о хромосомном механизме определения пола; 

аутосомы и половые хромосомы; причины возникновение некоторых 

наследственных болезней.  

Сформировать понятие о модификациоыной изменчивости и  норме реакции. 

Раскрыть сущность мутационной изменчивости; познакомить с видами мутаций и 

факторами, способствующими их возникновению.  

Сформировать представление о селекции как науке; раскрыть значение работ Н.И. 

Вавилова. Познакомить учащихся с основными методами, применяемыми в селекции 

растений, животных и микроорганизмов. 

Региональный компонент: Наследственные болезни: ознакомление с экспонатами 

Архангельского анатомического музея (может быть экскурсия). Районированные для 

Русского Севера сорта растений и породы животных. 

 

5. Популяционно-видовой уровень. – 2 часа. 

Сформировать понятие «вид» как реально существующую единицу живой 

природы, популяции как структурной единице вида. 

 

6. Экосистемный уровень. – 5 часов. 

Дать понятие экосистемы, биогеоценоза, сообщества, биосферы.Структура 

экосистемы, особенности трофической структуры сообщества; роль различных групп 

организмов в функционировании сообщества. Сформировать знания об источниках и 

эффективности использования поступающей в экосистему энергии; о 

количественных изменениях энергии, переносимой по пищевой сети. Сформировать 

знания о закономерностях изменения экосистем во времени; о явлении экологической 

сукцессии, его природе и механизмах; о стадиях сукцессиоппых изменений; о 

значении знаний о сукцессиях для человека. 

Региональный компонент: Характеристика биогеоценозов Архангельской области. 

Продуктивность экосистем русского Севера. Восстановление елового леса после пожара. 

7. Биосферный уровень. – 3 часа. 

Развить знания о биосфере, средах обитания живых организмов; влияние организмов 

на окружающую среду. Сформировать знания о биогеохимических циклах и роли живых 

организмов в поддержании круговорота биогенных элементов. 

 

8. Эволюция органического мира. Эволюция. – 7 часов. 

Познакомить учащихся с историей формирования и развития эволюционных идей; 

Раскрыть основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Дать понятия 

движущих сил эволюции: изменчивости, борьба за существование и ее формамы; 

показать роль естественного отбора в эволюции. Сформировать у учащихся понятие 

микро- и макроэволюция. Познакомить учащихся с основными типами эволюционных 

изменений и главными линиями эволюции . 

 

9. Происхождение и развития жизни. – 5 часов. 

Познакомить учащихся с основными гипотезами о возникновении жизни; с 

современным состоянием проблемы возникновения жизни.  Познакомить учащихся с 

делением истории Земли на эры, периоды. Дать представления об особенностях флоры 

и фауны в архее, протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое; расширить представления о 

главных ароморфозах, появившихся в эти эры; раскрыть эволюционное значение 

ароморфозов и идиоадаптаций. 

Региональный компонент: Ознакомление с находками, сделанными на территории 

Арх. обл. (данные краеведческого музея, может быть экскурсия). 



10. Основы экологии. Экология. – 5 часов. 

Познакомить учащихся с основными экологическими факторами; установить 

закономерности влияния экологических факторов на организмы. Познакомить 

учащихся с межвидовыми отношениями организмов; определить роль организмов в 

природе; типы взаимоотношений. Сформировать у учащихся понятие «Экологическая 

регуляция»; определить факторы, приводящие к колебаниям численности популяции.  

Региональный компонент: Пример межвидовых отношений организмов Арх. обл. 

 

11. Биосфера и человек. – 3 часа. 

Дать понятие биосферы как оболочки планеты, заселенной живыми организмами,  

возникшей и развивающейся в результате жизнедеятельности организмов. 

Сформировать представления о круговороте веществ в биосфере. Основы рационального 

природопользования; глобальные экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

причины экологического кризиса на нашей планете. 

Региональный компонент: Экологические проблемы Архангельской области. 

 

12. повторение – 1 часа. 

Региональный компонент: Экскурсия в краеведческий музей. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать: 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 
уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, впрактической 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; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 



 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: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

       Результаты обучения биологии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  

 При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

      При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  Несущественные 

ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

 Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

 

Оценка теоретических знаний  

      Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности;  ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

      Отметка «3»: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 учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

    Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 



выводы;   эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;      проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

      Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

      Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

      Отметка «2»:  допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

      Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

      Отметка «4»: план решения составлен правильно;  правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

      Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

      Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

      Отметка «5»:  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

      Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

      Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

      Отметка «2»:  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

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 две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 9 классе 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

тема кол-во часов лабораторные работы 

1. Введение 2  

2. Уровни организации живой 

природы. Молекулярный 

уровень. 

8 Л.Р.1 «Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов» 

3. Клеточный уровень. 14 Л.Р.2 «Рассматривание клеток 

растений и животных под микро-

скопом». 

 4. Организменный уровень. 14 Л.Р.3 «Выявление изменчивости» 

5. Популяционно-видовой уровень. 2 Л.Р.4  «Изучение морфологичес-

кого  критерия вида». 

6. Экосистемный уровень. 5  

7. Биосферный уровень. 3  

8. Эволюция органического мира. Эволюция. 7  

9. Происхождение и развития жизни. 5  

10. Основы экологии. Экология. 5  

11. Биосфера и человек. 3  

12. Повторение  1  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 КЛАСС) 

 

 Тема 

урока 

Лабораторная 

работа 

Цели урока Оборудование Домашнее 

задание 
Введение (2 часа). 

1. 

(1) 

Биология как наука и 

методы ее исследования. 

 Систематизировать и обобщить знания учащихся о 

биологии, показать развитие биологической 

науки и значение биологических знаний в 

деятельности человека, покачать человека как 

биосоциальное существо, познакомить с учебником 

и его методическим аппаратом; сформировать 

понятие о биологии как о комплексной науке, обо 

всех аспектах живого. 

  

П. 1,2  

2. 

(2) 

Сущность жизни и 

свойства живого.  

 Раскрыть сущность жизни, отличие живого от 

неживого; познакомить учащихся с основными 

свойствами живых организмов. 

 П. 3 

РАЗДЕЛ 1. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (45 ЧАСОВ). 

ТЕМА I Молекулярный уровень (8 часов) 

3. 

(1) 

Общая  характеристика 

молекулярного уровня. 

 Познакомить учащихся с уровнем организации живой 

природы; дать общую характеристику 

молекулярного уровня; сформировать понятия 

«биополимеры» и «биомолекулы»; показать роль 

биомолекул в живом организме. 

Схема строения мономеров 

и полимеров 

Гл.1, п.1.1 

4. 

(2) 

Углеводы. Липиды.  Сформировать понятия: «углеводы», «липиды», 

познакомить со строением и функциями 

Схема строения молекул 

углеводов 

П. 1.2, 1.3 

5. 

(3) 

 

 

Состав и строение белков.  Сформировать понятия «белки, или протеины», 

«аминокислоты», «денатурация»; познакомить со 

строением и свойствами белковых молекул. 

Схема строения белковой 

молекулы, молекулы 

гемоглобина, 

денатурации белка. 

П. 

1.4 

6. 

(4) 

 

Функции белков.  Закрепить знания учащихся о строении белковых 

молекул; познакомить с функциями белков: 

углубить связи строения молекул веществ и их 

функциях на примере белков. 

Схема строения белковой 

молекулы 

П. 1.5. 

доделать Л.Р. 

7. Нуклеиновые кислоты. 

(5) 

 Сформировать знания о строении молекул 

нуклеиновых кислот как биополимеров; показать 

особую роль нуклеиновых кислот в живой 

природе - хранение и передача наследственной 

информации. 

Схема строения 

нуклеотидов 

П. 1.6 

ответить на 

вопросы . 

Заполнить 

таблицу. 
 8. (6) АТФ и  другие  

органические  

соединения клетки. 

 Сформировать понятие о строении и функции 

АТФ, познакомить с другими органическими 

соединениями клетки. 

Схема строения молекулы 

АТФ. 

П. 1.7 

ответить  на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 



9. (7) биологические 

катализаторы. 

Л.Р.1 «Расщепление 

пероксида водорода с 

помощью ферментов» 

Сформировать понятие «катализа гор» и 

«ферменты»; показать роль ферментов в клетке. 

Схема    образования    

комплекса «фермент-

вещество». 

П.  1.8  

ответить на 

вопросы, 

доделать Л.Р.  

Повторить П. 

1.1 -1.7 

10. (8) Вирусы.  Познакомить учащихся с вирусами как 

доклеточной формой жизни, особенностями их 

строения и жизнедеятельности. 

Схемы вирусов П.     1.9     

ответить  на 

вопросы  в  

кошце 

параграфа.  
 2.  Клеточный уровень (13 часов). 

 11.  (1) Основные 

положения клеточной 

теории. 

Л/р № 2 

«Рассматривание 

клеток растении 

животных 1 под 

микроскопом».  

Развить понятие о клеточном уровне жизни; 

сформировать понятие о клеточной теории и ее 

основных положениях. 

Таблица «строение клетки». П. 2.1 ответить 

на  вопросы 

после 

параграфа. 
12. (2) Клеточная 

мембрана. 

 Продолжить развитие понятий о строении 

клеток; развить понятия о цитоплазме, строении и 

функционировании клеточной мембраны. 

Таблица     «строение     

клетки».  

П. 2.2 ответить 

\ вопросы 

после 

параграфа. 13. (3) Ядро.  Сформировать знания о строении и функциях 

клеточного ядра, представление о ядрышке и его 

роли в клетке; познакомить с хромосомным 

набором клетки. 

Таблица      «строение     

клетки»,  

П, 2.3 отмстить  

на вопросы 

после 

параграфа.  
14. (4) ЭПС,  рибосомы,  

комплекс Гольджи. 

 Познакомить учащихся со строением и 

функциями ЭПС, рибосом, комплекса Гольджи. 

Таблица «строение клетки». П. 2.4, 

заполнить 

таблицу 

«Строение 

клетки» 

15. (5) Лизосомы, 

митохондрии, пластиды.       

 Познакомить учащихся со строением и функциями 

лизосом, митохондрий, пластид. 

Таблица «строение клетки». П. 2.5 

заполнить 

таблицу.  16. (6) Клеточный  центр,   

органоиды движения, 

клеточные включения. 

 Познакомить учащихся со строением и функциями 

клеточного центра, органоидов движения, 

клеточными включениями. 

Таблица «строение клетки». П.     2.6     

заполнить 

таблицу, 

повторить 2.1-

2.5. 

17. (7) Различия   в   

строении   клеток  

эукариот и прокариот. 

 Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности прокариотических 

клеток. 

Таблицы «Строение клетки 

животного», «Клетка 

растения», «Бактериальная 

клетка». 

П. 2.7 ответить 

и вопросы в 

конц параграфа, 

заполним  
18. (8) Метаболизм.   

Энергетический обмен. 

 Сформировать представление о метаболизме как 

совокупности реакций обмена в клетке;, показать 

учащимся, что ассимиляция и диссимиляция - две 

стороны единого процесса - метаболизма; 

раскрыть сущность энергетического обмена4 

подвести учащихся к выводу о значении АТФ как 

универсального аккумулятора энергии в клетке; 

показать роль ферментов в реакциях обмена; 

познакомить учащихся с характерными 

особенностями 3-х этапов энергетического обмена. 

 П. 2.8-2.9 

ответить и 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

19. 

(9) 

Питание клетки.  Развить понятие о типах питания клетки; 

сформировать понятие «автотрофные и 

гетеротрофные организмы»; познакомить 

Учащихся с группами авто- и гетеротрофных 

организмов в зависимости от особенностей питания. 

 П. 2.10 и 2.12 

ответить на 

вопросы в копне 

параграфа. 



20. 

(10

) 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

 1 Продолжить углубление знаний об автотрофном 

способе питания; сформировать понятия о световой и 

темновой фазах фотосинтеза; познакомить 

учащихся с сущностью процесса хемосинтеза; 

раскрыть значение хемо- и фотосинтеза в биосфере. 

Схема строения листа и 

фотосинтез. 

П. 2.11 ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа, 

заполнил, 

таблицу. 21.  

(11) 

 

Гетеротрофы.  Сформировать понятие «автотрофные и 

гетеротрофные организмы»; познакомить 

учащихся с группами авто - и 

гетеротрофных организмом в зависимости от 

особенностей питания. 

 П. 2.12 ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа. 

22 

(12) 

Синтез белков.  Углубить понятие «ассимиляция» путем 

изучения реализации наследственной 

информации в процессе биосинтеза белка; 

сформировать знания о генетическом коде, 

способе передачи информации с ДНК на и -

РНК, роли т-РНК в сборе аминокислот в 

молекуле белка; раскрыть механизм 

матричного синтеза полипептидной цепи.  

Таблица генетического кода, 

схема строения и-РНК по 

матрице ДНК. Схема строения 

молекулы т-РНК, Схема 

синтеза белка в рибосоме и на 

полисоме. 

П. 2.13 ответить 

на вопросы в 

копне параграфа 

повторить П. 

2.8-2.12 

23 Деление клетки.  Развить понятие «размножение»; 

сформировать понятие о митозе как об 

универсальном способе, сохраняющем 

постоянство числа хромосом в клетке.  

Схема удвоения ДНК, Таблица 

«Митоз» 

П. 2. 14 

                                                                                                 Тема 3. Организменный уровень (14 часов). 

24 

(1) 

Бесполое размножение 

организмов 

 Развить понятие о формах и видах размножения; 

показать их биологическую роль; подчеркнуть 

наследственную однородность потомства при 

бесполом и вегетационном размножении. 

Таблица «Вегетативное 

размножение растений» 

П.3.1 ответить 

и с вопросы в 

конце 

параграфа. 

25 

(2)  

По л о вое размножение  Сформировать понятие о мейозе как способе 

деления клетки, ведущем к образованию 

гаплоидного числа хромосом в гаметах; раскрыть 

стадии гаметогенеза и его биологическую сущность. 

Схема мейоза. П.3.2, ответить 

на вопросы в  

конце 

параграфа. 

26 

(3)  

Оплодотворение.  Развить понятие об оплодотворении как об 

условии возникновения нового организма 

половым путем и восстановления диплоидного 

набора в клетках. 

 П.3.3 ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа. 



27 

(4)  

Индивидуальное  

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

 Продолжить формирование знаний об 

индивидуальном развитии организмов (онтогенезе); 

познакомить учащихся с сущностью 

биогенетического закона и его значением для 

выяснения родственных связей между организмами. 

Т а блиц а  д ро бл ени я  

оплодотворенного яйца 

ланцетника. 

П.3.4 ответить 

на вопросы 

после 

параграфа. 28 

(5) 

Моногибридное 

скрещивание. 

 Охарактеризовать генетику как науку, ее развитие и 

значение; сформировать понятие о 

гибридологическом методе и понятия «аллельные 

гены», «гомо- и гетерозиготные организмы», 

«рецессивные и доминантные признаки»; 

познакомить учащихся 

Схема наследования 

признаков при 

моногибридном 

скрещивании, наследовании 

признаков. 

П.   3.5-3.6   

выписать 

определения 

29. (6) Дигибридное| 

скрещивание. 

 Продолжить изучение генетических 

закономерностей; познакомить учащихся с 

результатами дигибридного скрещивания и 

независимого наследования признаков показать 

возможность математического расчета для 

прогнозирования численного выражения 

вариантов - расщепления по генотипу и фенотипу. 

Схема наследования 

признаков при дигибридном 

скрещивании. 

П. 3.7 ответить 

на вопросы  к 

параграфу. 

30. (7) Сцепленное 

наследование. 

 Дать понятие о группах сцепления и роли 

перекреста хромосом; подчеркнуть, что 

составление генетических карт человека имеет 

важное практическое значение. 

 П. 3.8 ответить 

на вопросы  

параграфа. 

31. (8) Взаимодействие 

генов. 

 Дать понятия взаимодействия генов; познакомить 

учащихся с аллельными генами. 

 П. 3.9 ответить 

на вопросы  

параграфа. 32. (9)  Генетика пола.  Сформировать знания о хромосомном механизме 

определения пола; об аутосомах и половых 

хромосомах; обьяснить возникновение 

некоторых наследственных болезней, 

сцепленных с полом. 

 П. 3.10 ответить 

на вопросы  

параграфа. 

33. (10)  Генотип как целостная 

система. 

Р.К. Наследственные 

болезни: 

ознакомление с 

экспонатами 

Архангельского 

анатомического музея 

Дать понятие генотипа как совокупности генов, 

оказывающих влияние на формирование 

признаков, влияние среды. 

Фотографии наследственных 

заболеваний, д/ф 

«Генетические основы 

наследственности» 

Повторить п. 

3.5-3.10 

34 (11) 

Модификационная 

изменчивость. 

Л.Р. № 3  «Выявление 

изменчивости» 

Сформировать понятие о модификациоыной 

изменчивости, о причинах се появления, об 

изменении факторов среды, о наследственном, 

приспособительном характере модификаций, ее 

пределах - норме реакции. 

 П. 3.11 ответить 

на вопросы к 

параграфа. 



35. (12) Мутационная 

изменчивость. 

 Раскрыть сущность мутационной изменчивости; 

познакомить с видами мутаций и факторами, 

способствующими их возникновению 

Таблица «Виды мутаций» П. 3.12 ответить 

на вопросы  

параграфа. 

36. (13) Основы селекции.  Сформировать представление о селекции как 

науке; раскрыть значение учения Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

показать сущность закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. 

Таблица «Центры 

происхождения культурных 

растений , портрет Вавилова. 

П. 3.13 ответить 

на вопросы  

параграфа. 

37 (14) Методы селекции. Р.К. Районированные 

для Русского Севера 

сорта растений и 

породы животных. 

Познакомить учащихся с основными методами, 

применяемыми в селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

 П.3.14 ответить 

на  вопросы  

параграфа. 

Тема 4 Популяционно-видовой уровень (2 часа) 

38. 

(1) 

Критерии вида. Л.Р.№ 4  «Изучение 

морфологического  

критерия вида». 

Сформировать понятие «вид» как реально 

существующую единицу живой природы. 

 П. 4.1 ответить 

на вопросы  

параграфа. 39. 

(2) 

 

Популяция. 

Биологическая 

классификация. 

 Сформировать понятие о популяции как 

структурной единице вида. 

 П. 4.2,  ответить 

на вопросы  

параграфа. Тема 5 Экосистемный уровень (5 часов). 

40

. 

(1

) 

Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз. 

 Продолжить формирование у учащихся знаний о 

различных уровнях организации природных 

сообществ, о классификации природных 

сообществ и их связи с ландшафтом. 

Таблица «Биогеоценоз 

дубравы», «Биогеоценоз 

водоема» 

П.5.1,  ответить 

на вопросы  

параграфа. 



41

. 

(2) 

Состав и структура 

сообщества. 

Р.К. Характеристика 

биогеоценозов 

Архангельской 

области. 

Развить знания об особенностях структурной 

организации биотического сообщества; о 

значении видовой структуры сообщества как 

показателя его состояния и устойчивости; о 

природе и значении пространственной 

разделенности сообщества; о составных 

элементах и об особенностях трофической 

структуры сообщества; о классификации групп 

организмов, находящихся в различных звеньях 

пищевой цепи, и их роли в функционировании 

сообщества. 

Таблица «Биогеоценоз 

дубравы», «Биогеоценоз 

водоема» 

П. 5.2, 

составить 2 

пищевых 

цепи, 

характерных 

для 

биогеоценозо

в 

Архангельско

й области. 

Р.К. 

42. (3) Поток  вещества  и  

энергии  в экосистеме 

 Сформировать, знания о вещественно-

энергетических связях в экосистемах; об 

источниках и эффективности использования 

поступающей в экосистему энергии; о 

количественных изменениях энергии, 

переносимой по пищевой сети; о пирамидах 

численности и биомассы организмов. 

 П.5.3, 

ответить на 

вопросы 

параграфа. 

43. (4) Продуктивность 

сообщества. 

Р.К. Продуктивность 

экосистем русского 

Севера 

 

 

Фотографии экосистем 

Архангельской области. 

П.5.4, 

ответить на 

вопросы 

параграфа. 
44. (5) Саморазвитие 

экосистемы. 

Р.К. Восстановление 

елового леса после 

пожара. 

Сформировать знания о закономерностях 

изменения экосистем во времени; о явлении 

экологической сукцессии, его природе и 

механизмах; о стадиях сукцессиоппых 

изменений; о значении знаний о сукцессиях для 

человека. 

 П.5.5, 

ответить на 

вопросы 

параграфа. 

                                                                                               Тема 6 Биосферный уровень (3 часа) 

45. (1) Биосфера. Среды 

жизни. 

 Развить знания о биосфере и средах обитания 

живых организмов; влияние организмов на 

окружающую среду. 

Гербарии обитателей 

водной среды и почвы. 

П.6.1, ответить 

на вопросы 

параграфа. 46. (2) 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

  

 

 П.6.2, ответить 

на вопросы 

параграфа. 



47. (3) Круговорот        

веществ        в биосфере. 

 Сформировать знания о биогеохимических циклах 

и роли живых организмов в поддержании 

круговорота биогенных элементов. 

Схемы Биогсохимический 

цикла азота, углерода, 

фосфора. 

П. 6.3, 

ответить на 

Вопросы 

параграфа. 

РАЗДЕЛ 2 ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Эволюция (7 часов) 

48 

(1) 

Эволюционное      

учение      Ч. Дарвина.  

 Познакомить учащихся с историей формирования 

и развития эволюционных идей; Раскрыть 

основные положения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. 

Портрет Ч. Дарвина. П.7.1 ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа. 

49.  

(2) 

 

Изменчивость 

организмов. 

 Развить знания об изменчивости организмов и 

показать значение изменчивости для эволюции. 

 П.7.2, ответить 

на вопросы в 

конце параграфа, 

повторить П. 3.5, 

3.7, 3.8. 

50. 

(3) 

Генетическое  

равновесие в 

Популяциях. 

 Сформировать понятие генетическое 

равновесие, выявить причины нарушения 

генетического равновесия. 

 П.7.3, ответить 

на вопросы в 

конце параграфа. 

51. 

(4) 

Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

 Сформировать понятие «борьба за существование» 

и познакомить учащихся с ее формами; показать 

роль естественного отбора в эволюции. 

 П.7.4-7.6, 

ответить на 

вопросы в 

конце параграфа. 

Повторить п. 

4 . 1 ,  4 . 2  

52. 

(5) 

Видообразование.  Сформировать у учащихся понятие 

«микроэволюция»; дать представление об 

основных формах видообразования. 

Карточки-схемы способов 

видообразования. 

П.7.7 ответить 

на вопросы в  

копне 

параграфа.  

53. 

(6) 

Макроэволюция.  Сформировать у учащихся понятие 

«макроэволюция». 

Эволюция лошади. П. 7.8 ответить 

и; вопросы 

параграфа. 54. 

(7) 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

 Познакомить учащихся с основными типами 

революционных изменений и главными 

линиями эволюции; понятия «конвергенция» и 

«дивергенция». 

 П. 7.9 ответить 

на вопросы 

параграфа. 

   Происхождение и развитие жизни (5 часов).   



55. 

(1) 

Гипотезы 

возникновения жизни. 

 Познакомить учащихся с основными гипотезами о 

возникновении жизни; раскрыть различия в 

подходах к объяснению возникновения жизни 

с религиозных и научных позиций;  

 П.8.1,  ответить 

на вопросы 

параграфа. 56. 

(2) 

Развитие     

представлений     о 

происхождении жизни. 

 показать, как менялись взгляды на возникновение 

жизни по мере накопления научных знаний. 

 П.8.2, ответить 

на вопросы 

параграфа. 57. 

(3) 

Современные гипотезы 

возникновения жизни. 

 Познакомить учащихся с современным 

состоянием проблемы возникновения жизни. 

Портрет Опарина. П..8.3-8.4. 

ответить на 

вопросы 

параграфа. 58. 

(4) 

Развитие  жизни   на  

Земле  в протерозое и 

палеозое. 

 Познакомить учащихся с делением истории 

Земли на эры. Периоды и эпохи; дать 

представления об особенностях флоры и фауны в 

архее, протерозое и палеозое; расширить 

представления о главных ароморфозах, 

появившихся в эти эры 

Таблица      «эволюция      

живых организмов па 

Земле. 

П.8.5-8.6, 

ответить на 

вопросы 

параграфа. 

59. 

(5) 

Развитие жизни  в 

мезозое и кайнозое. 

Р.К. Ознакомление с 

находками, 

сделанными на 

территории Арх. обл. 

(данные 

краеведческого музея) 

Продолжить формирование знаний о 

закономерностях развития жизни на Земле на 

основе анализа особенностей органического мира 

в мезозое и кайнозое; раскрыть эволюционное 

значение ароморфозов и идиоадаитаций. 

Таблица      «эволюция      

живых организмов па 

Земле. 

П.8.7-8.8, ответить 

на вопросы 

параграфа. 

   РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ   

   Экология (5 часов)   

60. 

(1) 

Экологические факторы.  Познакомить учащихся с основными 

экологическими факторами; понятие 

«Экологические факторы», выявить их 

многообразие; установить закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. 

 П. 9.1-9.2 

ответить на 

вопросы в 

конце параграфа. 

61 

(2) 

Экологические ресурсы.  Сформировать у учащихся понятие 

«Экологические ресурсы». 

 П.9.3, ответить 

на вопросы 

параграфа. 62 

(3) 

Адаптация к  условиям 

существования. Ритмы 

жизни. 

 Сформировать у учащихся понятия 

«Адаптация», «ритмы жизни». 

 П.9.4. ответить 

на вопросы 

параграфа. 



63 

(4) 

Межвидовые отношения 

организмов. 

Р.К. Пример 

межвидовых 

отношений организмов 

Арх.обл. 

Познакомить учащихся с межвидовыми 

отношениями организмов; определить роль 

организмов в природе; типы взаимоотношений. 

 П. 9.5 ответить 

на вопросы в 

конце параграфа. 

64 

(5) 

Колебания численности.  Сформировать у учащихся понятие 

«Экологическая регуляция»; определить 

факторы, приводящие к колебаниям 

численности 

ПОПУЛЯЦИЙ. 

 П. 9.6, ответить 

иа 

вопросы 

параграфа. 

 __________________ Биосфера и человек (3 часа). __________  

65. (1) Эволюция биосферы.  оболочке планеты, заселенной живыми 

организмами, но и о сфере, возникшей и 

развивающейся в результате 

жизнедеятельности организмов: развить знания 

учащихся о средах обитания живых организмов; 

сформировать представления о круговороте веществ 

в биосфере. 

 П.10.1, вопросы 

параграфа. 

< 

66. (2) Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

 Основы рационального природопользования; 

глобальные экологические проблемы, стоящие 

перед человечеством; причины экологического 

кризиса на нашей планете. 

 П.10.2,  вопросы 

параграфа, 

доклады. 

 

67. (3) Семинар 

«Экологические проблемы 

Архангельской области» 

Р.К.    

 

Повторение (1 час). 

 

 
68. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Р.К.    

 

Л.Р. – лабораторная работа 

Р.К. – региональный компонент 
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