
 

Полное наименование учебного предмета: 

 

БИОЛОГИЯ 
 

IX класс 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по биологии для IX класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по биологии и программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы /автор-
составитель Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 
которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по биологии  представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Предметом изучения биологии как науки является жизнь во всех ее проявлениях, а 

результатом ее изучения являются научные знания о живой материи. Предметом же изучения 
биологии как учебной дисциплины являются полученные учеными знания о сущности жизни. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить 
основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 
практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 
составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 
содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу 
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 
роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 
уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

Таким образом, результатом изучения биологии должны быть прочные представления 
и понятия учащихся о закономерностях строения, функционирования и развития живых 
систем: от клетки до биосферы. 

Цели обучения  
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; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 
к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Место предмета «Биология» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего 
образования. В том числе: в IX классе – 68 часов. 

Курс биологии  в IX классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 
оценка. 

Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по биологии; выделена также группа 

знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 
жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Введение. (1 ч.) 
Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. История биологии; 

значение биологии. Цель науки; научный метод; научный эксперимент; отличие гипотезы от 
закона; роль прикладных и фундаментальных исследований в науке. Сущность жизни и 
свойства живого. Различие химической организации живых организмов и объектов неживой 



природы; открытые системы; роль наследственности и изменчивости в развитии жизни на 
Земле. 

1. Эволюция живого мира на Земле. (22 ч.) 
Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. Изменчивость организмов. 

Ненаследственная изменчивость; наследственная (генетическая изменчивость); генофонд 
популяций. Борьба засуществование и естественный отбор. Формы естественного отбора. 
Типы изоляции. Видообразование. Что такое вид; географическое видообразование; 
полиплоидизация. Макроэволюция. Становление и развитие крупных таксономических 
групп; ископаемые останки. Основные закономерности эволюции. Параллелизм; 
конвергенция; гомология и аналогия; дивергенция; главные линии эволюции. Гипотезы 
возникновения жизни. Креационизм; гипотеза самопроизвольного зарождения жизни; 
гипотеза панспермии. Основные этапы развития жизни на Земле. Эра древней жизни. 
Развитие жизни в протерозое и палеозое. Образование планеты Земля; основные этапы 
формирования жизни на Земле; наука палеонтология. Животный и растительный мир 
протерозойской эры; животный и растительный мир палеозойской эры. Развитие жизни в 
мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Животный и растительный мир мезозойской эры. 
Животный и растительный мир кайнозойской эры. 

2. Структурная организация живых организмов. (12 ч.) 
Химические элементы в составе живых организмов; биополимеры; универсальность 

биополимеров. Углеводы. Липиды. Состав и строение углеводов; моно-, ди- и полисахариды; 
функции углеводов. Строение белков; первичная структура; образование вторичной, 
третичной, четвертичной структуры белка; денатурация белка; простые и сложные белки. 
Функции белков. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеотида; строение ДНК; строение 
РНК; функции РНК. АТФ и другие органические соединения клетки. Витамины. Ферменты и 
их функция в организме. Строение вирусов; жизнедеятельность вирусов.    

История изучения клетки; положения клеточной теории.  
Строение и функции наружной мембраны; проникновение веществ в клетку. Строение 

и функции ядра; хромосомный набор клетки; ядрышко. Строение клетки. Различия в 
строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция; диссимиляция; метаболизм. 
Энергетический обмен в клетке. Неполное кислородное расщепление; гликолиз; клеточное 
дыхание. Питание клетки. Фотосинтез и хемосинтез.  Гетеротрофы. Синтез белков в клетке. 
Генетический код; транскрипция; т-РНК; Трансляция. Деление клетки. Митоз.  

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (6 ч.) 
Раскрыть сущность деления клетки. Бесполое размножение организмов. Половое 

размножение организмов. Развитие половых клеток; строение сперматозоида; строение 
яйцеклетки; мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 
закон. Раскрыть сущность понятия оплодотворения. Эмбриональный период; 
постэмбриональный период; биогенетический закон. 

4. Наследственность и  индивидуальное развитие организмов. (19 ч.) 
Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод; единообразие гибридов первого 
поколения; цитологические основы закономерностей наследования при моногибридном 
скрещивании. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма 
реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Генные; или точечные; 
мутации; хромосомные мутации; геномные мутации; причины мутаций; Основы селекции. 
Работы Н.И. Вавилова. Селекция; центры происхождения культурных растений; закон 



гомологических рядов наследственной изменчивости. Основные методы селекции, животных 
и микроорганизмов. 

5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (6 ч.) 
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Видовое 

разнообразие. Пирамиды численности и биомассы. Продуктивность сообщества. 
Саморазвитие экосистемы. Среда жизни. Понятие биосферы; жизненные среды. 
Средообразующая деятельность организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. Экологические факторы. Антропогенное воздействие 
на биосферу. Рациональное пользование природными ресурсами. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения биологии  ученик IX  класса должен  

знать/ понимать: 
· особенности жизни как формы существования материи; 
· роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 
· фундаментальные понятия биологии;  
· сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
· основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 
· соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
· основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 

в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 
человека; 

уметь:  
· пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

· давать аргументированную оценку новой информации по  биологическим вопросам; 
· работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований;  
· решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 
· работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат;  
· Владеть языком предмета. 

 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; 

· рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

· проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 



· оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

· выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Биология в познании человека. Под редакцией Карпинской Р.С. - М.: «Наука», 1989. 
Бочков Н. Гены и судьбы. - М.: «Молодая гвардия», 1990. 
Вакула В. Биотехнология: что это такое? -  М.: «Молодая гвардия», 1989. 
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. -  М.: «Мир», 1993. 
Крестьянинов В. Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. – Саратов: 

«Лицей», 1998. 
Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: «Просвещение», 1994. 
Мир вокруг нас. Беседы о Мире и его законах. - М.: Издательство политической 

литературы, 1983. 
Морозов Е.И., Тарасевич Е.И., Анохина В.С. Генетика в вопросах и ответах. – Минск: 

«Университетское», 1989. 
 Моррис Д. Голая обезьяна.  - Санкт-Петербург: «Амфора. Эврика», 2001. 
Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. - М.: «Просвещение», 

1988. 
Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека.-

М.: «Мир», 1990. 
Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. - М.: «Мир», 1990. 
Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. - М.: «Просвещение», 1988. 
Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.-  М.: «Высшая школа», !989. 

  
Литература для учителя 
Козлова Т.А, Кучменко В.С. «Биология в таблицах.6-11 классы: Справочное пособие, -

М.: Дрофа, 2002 г. 
Ловкова Т.А, Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности. 9 класс», Методическое 

пособие к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие 
закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -
М.:«Дрофа», 2009 г. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. 
Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.: «Дрофа», 2010 г 

Модестов, С. Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: Пособие 
для учителей / худ. И. Н. Ржавцева. -СПб: Акцидент, 1998./ (Сер. «Учительский портфель»). 

Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. Сборник нормативных 
документов. Биология  / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа,  2007.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 
Биология 6 -11 классы.– М.: Дрофа, 2005. 



Реброва, Л. В., Прохорова, Е. В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 
Просвещение, 1997. 

Сухова, Т. С, Кучменко, В. С. Вопросы пола в системе биологических знаний: 
Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001./ (Сер. «Библиотека 
учителя»). 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки. 

 
Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010;

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока Кол-
во 

часов 

Вид 
контроля 

Дата,  
Класс 

 

Приме- 
чание 

Д\з, Вводимые опорные понятия и 
определения. 

9а 9б 9в 

1 Введение. 
Инструктаж по ТБ. 

1      Стр.3-5 
Роль биологии как науки. Цели, задачи, 
предмет изучения биологии, её методы и 
теории. 

 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 22 часа 
2 Многообразие 

живого мира. 
Основные царства 
живого 

1      6-9, вопросы-3 

3. Основные свойства 
живых организмов. 

1       Стр.9-11, вопросы 4-10 
Наследственность. Изменчивость. 
Филогенез. 

4 Развитие биологии в 
додарвиновский 
период. 

1       П.1, стр12-14, 
Этапы развития биологии.  

5 Эволюционная 
теория Ж.Б.Ламарка. 

1      П.2. стр.15-17 
Сущность первого эволюционного 
учения Ламарка. 

6 Предпосылки 
возникновения и 
утверждения учения 
Ч.Дарвина. 

1      П.3. стр18-20, в.1-3 
Сущность эволюционного учения 
Ч.Дарвина. 

7 Контрольно-срезовая 
работа 

1 К.Р. №1     повторение 

8 Учение Ч.Дарвина об 1      П.4, П.5,  



искусственном 
отборе. 
Учение Ч.Дарвина о 
естественном отборе.  

Подготовить сообщения о породах собак, 
кошек и т.д. 
Искусственный отбор, естественный 
отбор 

9 Борьба за 
существование 
Формы естественного 
отбора 

1      П.6. 
Движущий естественный отбор, 
стабилизирующий естественный отбор, 
дизруптивный естественный отбор. 

10 Приспособленность 
организмов – 
результат действия 
естественного 
отбора. 
Лабораторная 
работа № 1. 
Выявление 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания. 

1 Л.Р.№1     П.7 
Приспособленность организмов к среде 
обитания. 

11 Физиологические 
адаптации. Забота о 
потомстве 

1      П.8 

12 Забота о потомстве 1      П.9 

13 Вид-элементарная 
эволюционная 
единица. 
Лабораторная 
работа № 2. 
Изучение  критериев 
вида 

1 Л.Р.№2     П.10 
Вид. Ген. Генофонд. 



14 Эволюционная роль 
мутаций 

1      П.11 

15 Главные направления 
эволюции. 

1      П.12 
Макроэволюция. Биологический 
прогресс, регресс. Направления 
эволюции. 

16 Общие 
закономерности 
биологической 
эволюции. 
Результаты 
эволюции: 
многообразие видов. 

1      П.13.  
П.1-12. Презентации Развитие 
органического мира, Ароморфозы 
Дивергенция. Конвергенция. Результаты 
эволюции. 

17 Обобщение «Учение 
об органическом 
мире» К.р. №2 
«Учение об 
органическом мире» 

1 К.Р. №2     Повторить 1 -13 

18 Современные 
представления о 
возникновении жизни 
на Земле. 

1      П.14-15 
Современные представления о 
возникновении жизни на Земле. 

19 Современные 
представления о 
возникновении жизни 
на Земле. 

1      П.14-15 
Современные представления о 
возникновении жизни на Земле. 

20 Развитие жизни в 
архейскую и 
протерозойскую эру. 
Развитие жизни в 
палеозойскую эру 

1      п.16, 17. Индивидуальные опережающие 
задания 

21 Развитие жизни в 1      18- 19 



мезозойскую эру. 
Развитие жизни  в 
кайнозойскую эру. 

Появление жизни на Земле. Ароморфозы. 

22 Место и роль 
человека в системе 
органического мира. 
Эволюция человека 

1      П. 20, составление схемы 
«Происхождение человека» 
Появление жизни на Земле. Направления 
эволюции. 

23 Обобщающее 
повторение. 
Эволюция живого 
мира на Земле. 
Контрольная 
работа № 3 
Эволюция живого 
мира на Земле 

1 К.Р.№3      

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 12 часов 
24 Цитология – наука о 

клетке Химическая 
организация клетки. 
Неорганические 
вещества. 
 

1      Стр.104,П.21, 29 
Основные положения клеточной теории. 
Цитология Положение клеточной теории 
о сходстве химического состава клеток. 

25 Органические 
вещества- липиды,  
углеводы. 

1 
 

     Стр. 109-110 
 Особенности строения липидов, 
углеводов, их функции. 

26 Органические 
вещества белки 

1      Стр.108-109 
Особенности строения и функции белков  

27 Органические 
вещества –
нуклеиновые 
кислоты. 

1      Стр.11-112 
Особенности строения нуклеиновых 
кислот, их функции. 



28 Обмен веществ и 
превращение энергии 
в клетке. 
Энергетический 
обмен. С.Р.№1  

1 С.р.№1 
Химическая 
организация 

клетки  
 

    Стр.113, п.24 

29 Пластический обмен. 1     
 

 П.23 

30 Обмен веществ в 
растительной клетке. 

1      П.24, стр.120-121 
Фотосинтез как пример пластического 
обмена. Обмен веществ и энергии. 

31 Строение клетки 
эукариот. Клеточная 
мембрана. 
Лабораторная 
работа № 3. 
Изучение строения 
растительной и 
животной клетки под 
микроскопом 

1 Л.Р.№3     Стр 121.-122, п.26, стр127-128 
Клеточный уровень организации живой 
материи. Строение и функции клеточной 
мембраны. 

32 Цитоплазма и её 
органоиды. 

1      П.26, 
Строение и функции главных частей 
клетки. 

33 Клеточное ядро 1 .     П.27.  
Строение и функции ядра 

34 Прокариотическая 
клетка. Вирусы – 
неклеточная форма 
жизни. С.Р. №2 

1 С.Р.№2 
Строение 

клеток 

    П.25, 
Сравнительная характеристика клеток. 
Строение прокариотической клетки. 
Вирусы. Бактериофаги. 

35 Деление клетки 1      П.28,  
Клеточная теория. Жизненный цикл 
клетки..  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие. 6 часов 



36 Бесполое 
размножение 
организмов  

1      П.30, 
Способы бесполого размножения, их 
роль. 

37 Половое 
размножение 
организмов. 

1      П.31, 
Развитие половых клеток. Мейоз. 

38 Оплодотворение. 
Индивидуальное 
развитие 
многоклеточного 
организма. 
Эмбриональное 
развитие. 

1      П.32 
Опыление, двойное оплодотворение, 
эмбриональный период развития 
организма. 

39 Индивидуальное 
развитие 
многоклеточного 
организма. 
Постэмбриональное 
развитие 

1      П.33 
Постэмбриональный период развития 
организма. 

40 Биогенетический 
закон 

1      П.34.п.31-33 

41 Общие 
закономерности 
развития. С.Р. №3 

1 С.Р.№3 
Онтогенез 

    П.34 

Раздел 4. Наследственность и индивидуальное развитие организмов. 19 часов 
42 Генетика как наука. 

Основные понятия 
генетики. 

1      П.35 
Закономерности наследственности и 
изменчивости. Генетическая 
терминология и символика. 

43 Гибридологический 
метод изучения 
наследственности 

1      П,36 
Гибридологический метод. 
Закономерности передачи 



наследственных признаков. 
44 Моногибридное 

скрещивание. 
1      П.37,в. 1-7, 9составить задачи на 

моногибридное скрещивание 
Моногибридное скрещивание. 

45 Неполное 
доминирование 

1      П.37,Промежуточное наследование 

46  Дигибридное 
скрещивание. 

1      П.37, в.12, 14 
Дигибридное скрещивание 

47 Генетика пола 1      П.39, 38, Предмет, методы, задачи 
генетики человека как науки. 

48 Решение 
генетических задач и 
анализ составленных 
родословных. П.р. № 

1Решение 
генетических задач 

1 П.Р.№1     П.38.Анализ и решение генетических 
задач. Родословная. 

49 Хромосомная теория 
наследственности 

1      П.40. 
Основные положения теории 
наследственности. 

50 Генотип как 
целостная система 

1      П.40, в.1-6, повт35-9. 

51 Обобщающий урок 
«Закономерности 

наследования 
признаков» С.Р.№4 

 

1 С.Р.№4. 
Закономерн
ости 
наследовани
я 
признаков. 

     

52 Закономерности 
изменчивости. 
Наследственная 
изменчивость. 

1      П. 41, 
Свойства живых организмов: 
наследственность и изменчивость. 

53 Мутации. 1      П.41. 197-200 



 
54 Комбинативная 

изменчивость. 
Эволюционное 
значение 
комбинативной 
изменчивости. 
 

1       

55 Закономерности 
изменчивости. 
Фенотипическая 
изменчивость.  

1      П.42Фенотипическая изменчивость. 

56 Лабораторная 
работа № 4. 
Изучение 
изменчивости. 
Построение 
вариационного ряда и 
кривой 

1 Л.Р.№4     П.42 

57 П.р.№2 Выявление 
изменчивости 
организмов 

1  П.Р.№2     П40-42 

58 Селекция. Центры 
происхождения 
культурных 
растений. С.Р. № 5.   

1 С.Р.№5 
Наследствен
ность и 
изменчивост
ь 

    Стр.204, п.43. 

59 Методы селекции 
растений и 
животных. Селекция 
микроорганизмов 

1      П.44, 45 



60 Достижения 
современной 
селекции.  

1      П.45. стр211-212 
Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. 6 часов 

61 Структура биосферы. 
Круговорот веществ 
в  природе. 

1      Стр.216, П.46, 47 
Круговорот химических элементов. 

62 Экология как наука. 
Абиотические 
факторы среды.  

1      П.50,51,  
Абиотические факторы. 

63 Биотические факторы 
среды.  Биогеоценозы 
и биоценозы. 
Компоненты 
биогеоценозов 

1      П. 49, 52, 53 
Взаимоотношения организмов. 

64 Природные ресурсы 
и их использование. 

1      54,56 
Природно-ресурсные возможности 
окружающей среды. 

65 Антропогенный 
фактор Заповедники, 

заказники, парки. 
Красная книга. 

Бионика. П.р.№3 
Последствия 
деятельности 

1 П.Р.№3     П.55,  



человека в 
экосистемах 
 

66 Контрольно-
срезовая работа 

1 К.Р. № 4     повторение 

67 
- 

68 

Резерв 2     
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