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Введение

Рабочая  программа  по  предмету  «Биология»,  предметная  область  «Естественнонаучные  предметы»,
состав-лена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образова-ния, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего об-разования и с учетом авторской программы по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарева,
В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, изд-во М.: Вентана-Граф).

Рабочая  программа  составлена  в  рамках  УМК  по  биологии  9  кл.  (авторы  И.Н.  Пономарева,  О.А.
Корнилова, Н.М. Чернова. М.: Вентана-Граф).

1. Планируемые результаты
освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе

Ученик, окончивший 9 класс, научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей

среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе

и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования;
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• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе,

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик, окончивший 9 класс, получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 
пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-
нию к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализирован-
ных биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из
одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы,
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии
и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презен-тацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач,  связанных с теоретическими и
прак-тическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-
ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
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2. Содержание учебного предмета

№ Название Основное содержание Задачи воспитания
п/п темы

1. Общие законо- Биология – наука, исследующая жизнь. Изучение при- Создание благоприятных условий  для  развития
мерности жизни роды в обеспечении выживания людей на Земле. Био- социально значимых отношений школьников, и ,

логия  –  система  разных  биологических  областей прежде всего,  к знаниям как интеллектуальному
науки. Роль биологии в практической деятельности

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, каклюдей.
результату кропотливого, но   увлекательногоМетоды изучения живых организмов: наблюдение, из-
учебного труда.мерение, сравнение, описание, эксперимент, модели-

рование. Правила работы в кабинете биологии с био-
логическими приборами и инструментами.
Отличительные признаки живого и неживого: химиче-
ский состав, клеточное строение, обмен веществ, раз-
множение, наследственность, изменчивость, рост, раз-
витие, раздражимость. Взаимосвязь живых организ-
мов и среды.
Среды жизни на Земле и многообразие их организмов.
Клеточное разнообразие организмов и их царства. Ви-
русы – неклеточная форма жизни. Разнообразие био-
систем, отображающее структурные уровни организа-
ции жизни

2. ЗакономерностиМногообразие типов клеток: свободноживущие и об-   Создание  благоприятных  условий  для  развития

жизни на клеточ- разующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учё-
социально значимых отношений школьников, и ,

ном уровне ных в изучении клетки. прежде всего к природе как источнику жизни на
Особенности химического состава живой клетки и его

Земле,основесамогоеесуществования,сходство у разных типов клеток. Неорганические и ор-
нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека.
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ганические вещества клетки. Содержание воды, мине-
ральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и
организме. Их функции в жизнедеятельности клетки.
Структурные части клетки: мембрана,  ядро,  цито-
плазма с органоидами и включениями. Мембранные и
немембранные органоиды, отличительные особенно-
сти их строения и функции.
Понятие об обмене веществ как совокупности биохи-
мических реакций, обеспечивающих  жизнедеятель-
ность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции
в клетке.  Равновесие  энергетического  состояния
клетки  –  обеспечение  её  нормального
функционирова-ния.
Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке.
Роль  нуклеиновых  кислот  и  рибосом  в  биосинтезе
бел-ков.  Понятие  о  фотосинтезе  как  процессе
создания  уг-леводов  в  живой  клетке.  Две  стадии
фотосинтеза:  све-товая  и  темновая.  Условия
протекания фотосинтеза и его значение для природы.
Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспе-
чения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания:
бескислородная  (ферментативная,  или  гликолиз)  и
кислородная.  Роль митохондрий в  клеточном дыха-
нии.
Размножение клетки путём деления – общее свойство
клеток  одноклеточных  и  многоклеточных
организмов.  Клеточное  деление  у  прокариот  –
деление клетки надвое.  Деление клетки у эукариот.
Митоз.  Фазы  ми-тоза.  Жизненный  цикл  клетки:
интерфаза,  митоз.  Раз-деление  клеточного
содержимого на две дочерние клетки.
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3. Закономерности 
жизни на организ-
менном уровне

Организм как живая система. Компоненты системы,
их  взаимодействие,  обеспечивающее  целостность
биосистемы «организм». Регуляция процессов в био-
системе.
Разнообразие форм организмов: одноклеточные, мно-
гоклеточные и неклеточные.  Бактерии как однокле-
точные доядерные организмы. Вирусы как неклеточ-
ная форма жизни. Отличительные особенности бакте-
рий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в при-
роде.
Главные  свойства  растений:  автотрофность,
неспособ-ность  к  активному  передвижению,
размещение основ-ных частей – корня и побега – в
двух  разных  средах.  Особенности  растительной
клетки:  принадлежность  к  эукариотам,  наличие
клеточной  стенки,  пластид  и  крупных  вакуолей.
Способы размножения растений: половое и бесполое.
Особенности полового размноже-ния.
Типы  бесполого  размножения:  вегетативное,
спорами, делением клетки надвое.
Многообразие растений: споровые и семенные. Осо-
бенности споровых растений:  водорослей,  моховид-
ных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных рас-
тений:  голосеменных  и  цветковых  (покрытосемен-
ных). Классы отдела Цветковые: двудольные и одно-
дольные растения. Особенности и значение семени в
сравнении со спорой.
Грибы,  их сходство  с  другими эукариотическими ор-
ганизмами – растениями и животными – и отличие от
них. Специфические свойства грибов. Многообразие и

Создание благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений школьников,  и  ,
прежде всего
 к природе как источнику жизни

на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека;

к здоровью как залогу долгой и
активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир.
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значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитиче-
ских. Лишайники как особые симбиотические орга-
низмы; их многообразие и значение.
Особенности животных организмов: принадлежность
к эукариотам, гетеротрофность, способность к актив-
ному передвижению, забота о потомстве, постройка
жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам
добывания  пищи:  растительноядные,  хищные,
парази-тические, падальщики, всеядные.
Деление животных на два подцарства: Простейшие и
Многоклеточные. Особенности простейших: распро-
странение, питание, передвижение. Многоклеточные
животные: беспозвоночные и позвоночные. Особен-
ности разных типов беспозвоночных животных. Осо-
бенности типа Хордовые.
Сходство человека и животных. Отличие человека от
животных.  Системы  органов  у  человека  как  орга-
низма:  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,
выделительная. Органы чувств. Умственные способ-
ности  человека.  Причины,  обусловливающие
социаль-ные свойства человека.
Типы размножения: половое и бесполое. Особенности
полового  размножения:  слияние  мужских  и  женских
гамет,  оплодотворение,  образование  зиготы.  Бесполое
размножение: вегетативное, образование спор, деле-ние
клетки  надвое.  Биологическое  значение  полового  и
бесполого размножения. Смена поколений – беспо-лого
и полового – у животных и растений.
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбрио-
нальный и постэмбриональный. Стадии развития эм-
бриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциа-
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цией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, ор-
ганогенез. Особенности процесса развития эмбриона,
его зависимость от среды. Особенности постэмбрио-
нального развития. Развитие животных организмов с
превращением и без превращения.
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромо-
сом в клетке. Женские и мужские половые клетки –
гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое
и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и
оогенезе.
Начало исследований наследственности организмов.
Первый научный труд Г. Менделя и его значение. До-
стижения современных исследований наследственно-
сти организмов. Условия для активного развития ис-
следований наследственности в ХХ в.
Понятие о наследственности и способах передачи при-
знаков от родителей потомству. Набор хромосом в ор-
ганизме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Из-
менчивость и её проявление в организме.
Понятие об изменчивости и её роли для организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Типы  наследственной  (генотипической)  изменчиво-
сти: мутационная, комбинативная.
Понятие  о  ненаследственной  (фенотипической)  из-
менчивости, её проявлении у организмов и роли в их
жизнедеятельности.  Знакомство  с  примерами  нена-
следственной изменчивости у растений и животных.
Понятие о селекции. История развития селекции. Се-
лекция  как  наука. Общие  методы  селекции: искус-
ственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция
растений, животных, микроорганизмов. Использова-
ние микробов человеком, понятие о биотехнологии.
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4. Закономерности 
происхождения 
и развития 
жизни на Земле

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф.
Реди  и  Л.  Пастера,  опровергающие  гипотезы  о
самоза-рождении жизни.
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия воз-
никновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна.
Особенности  первичных  организмов.  Появление
авто-трофов  –  цианобактерий.  Изменения  условий
жизни  на  Земле.  Причины  изменений.  Появление
биосферы.  Общее  направление  эволюции  жизни.
Эры,  периоды  и  эпохи  в  истории  Земли.  Выход
организмов на сушу. Этапы развития жизни.
Возникновение идей об эволюции живого мира. Тео-
рия эволюции Ж.-Б. Ламарка.
Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные
положения эволюции видов, изложенные Дарвином.
Движущие силы процесса  эволюции:  изменчивость,
наследственность,  борьба  за  существование  и  есте-
ственный отбор. Результаты эволюции. Значение ра-
бот Ч. Дарвина.
Популяция как единица эволюции. Важнейшие поня-
тия современной теории эволюции.
Вид – основная систематическая единица. Признаки
вида как его критерии. Популяции – внутривидовая
группи-ровка  родственных  особей.  Популяция  –
форма суще-ствования вида.
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 
видообразования: географическое и биологическое. 
Условия и значение дифференциации вида. Понятие 
о макроэволюции. Доказательства процесса 
эволюции: палеонтологические, эмбриологические, 
анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы).

Создание  благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений школьников,  и  ,
прежде  всего,  к  знаниям как  интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату  кропотливого,  но  увлекательного
учебного труда.
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Прогресс и регресс в живом мире. Направления био-
логического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация,
общая дегенерация организмов.
Эволюция – длительный исторический процесс.
Эволюционные  преобразования  животных  и  расте-
ний. Уровни преобразований.
Закономерности биологической эволюции в природе:
необратимость процесса, прогрессивное усложнение
форм жизни, непрограммированное развитие жизни,
адаптации, появление новых видов.
Эволюция  приматов.  Ранние  предки  приматов.  Го-
миниды. Современные человекообразные обезьяны.
Накопление фактов о происхождении человека. Дока-
зательства родства человека и животных. Важнейшие
особенности организма человека. Проявление биоло-
гических и социальных факторов в историческом про-
цессе происхождения человека. Общественный (соци-
альный) образ жизни – уникальное свойство человека.
Ранние предки человека. Переход к прямохождению –
выдающийся этап эволюции человека. Стадии антро-
погенеза:  предшественники,  человек  умелый,  древ-
нейшие люди, древние люди, современный человек.
Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличительные
признаки  современных  людей.  Биосоциальная  сущ-
ность человека. Влияние социальных факторов на дей-
ствие естественного отбора в историческом развитии
человека.
Человек разумный – полиморфный вид.  Понятие о
расе. Основные типы рас. Происхождение и родство
рас.
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Человек  –  житель  биосферы.  Влияние  человека  на
биосферу. Усложнение и мощность воздействия чело-
века в биосфере. Сохранение жизни на Земле – главная
задача человечества.

5. Закономерности Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно- Создание  благоприятных  условий  для  развития
взаимоотношений воздушная,   почвенная, организменная.   Условия социально значимых отношений школьников, и ,
организмов и жизни  организмов в  разных средах. Экологические прежде всего,
среды факторы:  абиотические, биотические  и  антропоген-

к  знаниям как интеллектуальному ресурсу,ные.
обеспечивающему будущее человека, какЗакономерности действия факторов среды: закон оп-

результату  кропотливого,  но  увлекательноготимума, закон незаменимости фактора. Влияние эко-
логических факторов на организмы. Периодичность в учебного труда;
жизни организмов. Фотопериодизм. к природе как источнику жизни на Земле, основе
Примеры приспособленности организмов. Понятие об самого ее существования, нуждающейся в
адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жиз- защите и постоянном  внимании  со стороны
ненной форме. Экологические группы организмов.

человека.Биотические связи в природе: сети питания, способы
добывания  пищи.  Взаимодействие  разных  видов  в
природном  сообществе:  конкуренция,  мутуализм,
симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов
разных видов. Значение биотических связей.
Популяция  как  особая  надорганизменная  система,
форма существования вида в природе. Понятие о де-
мографической и пространственной структуре попу-
ляции. Количественные показатели популяции: чис-
ленность и плотность.
Демографические характеристики популяции: числен-
ность, плотность, рождаемость, смертность, выживае-
мость.  Возрастная  структура  популяции,  половая
структура популяции. Популяция как биосистема. Ди-
намика численности и плотности популяции. Регуля-
ция численности популяции.

13



Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строе-
ние, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания.
Главный признак природного сообщества – круговорот
веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов
в биоценозе.
Экосистемная организация живой природы. Функцио-
нальное различие  видов в экосистемах (производи-
тели, потребители, разлагатели). Основные структур-
ные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и
превращения энергии – основной признак экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский о
биосфере.  Компоненты,  характеризующие  состав  и
свойства биосферы: живое вещество, биогенное веще-
ство, косное вещество, биокосное вещество. Роль жи-
вого вещества в биосфере.
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии раз-
вития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены
(сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экоси-
стем). Значение знаний о смене природных сообществ.
Многообразие водных экосистем (морских, пресно-
водных) и наземных (естественных и культурных). Аг-
робиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура,
свойства и значение для человека и природы.
Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость
природных экосистем. Причины устойчивости экоси-
стем: биологическое разнообразие и сопряжённая чис-
ленность их видов, круговорот веществ и поток энер-
гии, цикличность процессов.
Отношение человека к природе в истории человече-
ства. Проблемы биосферы: истощение природных ре-
сурсов, загрязнение, сокращение биологического раз-
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нообразия. Решение экологических проблем био-
сферы: рациональное использование ресурсов, охрана
природы, всеобщее экологическое образование насе-
ления.

Список лабораторных работ
Лабораторная работа № 1. «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток».
Лабораторная работа № 2. «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками».
Лабораторная работа № 3. «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов».
Лабораторная работа № 4. «Изучение изменчивости у организмов».
Лабораторная работа № 5. «Приспособленность организмов к среде обитания».
Лабораторная работа № 6. «Оценка качества окружающей среды».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

№ Название Количество
п/п темы часов

1. Общие закономерности жизни 4 час.
2. Закономерности жизни на клеточном уровне 11 час.
3. Закономерности жизни на организменном уровне 20 час.
4. Закономерности происхождения и развития жизни на 18 час.

Земле
5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 14 час.

Итоговый контроль 1 час.
Итого: 68 час.
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Приложения к рабочей программе

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование курса биологии 9 класс

Типы уроков и формируемые универсальные учебные действия для достижения метапредметных и личностных
результатов  в  предлагаемом  варианте  календарно-тематического  планирования  определены  условно.  Выбор  типа
каж-дого  конкретного  урока,  способы  формирования  и  развития  тех  или  иных  универсальных  учебных  действий
зависят  от  содержания  урока,  индивидуального  методического  стиля  учителя,  используемых  педагогических
технологий, матери-ально-технического оснащения, уровня подготовки обучающихся.

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения:
Нов. – урок изучения нового материала;
Пр. – урок комплексного применения знаний;
ОС + К – урок обобщения, систематизации и контроля;
Контр. – урок контроля, оценки и коррекции знаний;
Комб. – комбинированный урок.

Образец таблицы
№
п/п
п/т

Тема урока Тип
урока

Содержание
урока

Основные виды деятельности обучающегося
(на уровне учебных действий)

Тема 1. Общие закономерности жизни – 4 час.
Предметные результаты:
выделять существенные признаки живых организмов; признаки, характерные для сообществ живых организмов;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям представителей царств живой природы или их изображения, выявляя отличительные 
признаки растений, животных, грибов, вирусов, бактерий и приспособленность к различным средам обитания; раскрывать роль биологии в 
практической деятельности людей; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об учёных-биологах, оформлять ее в виде 
письменных сообщений, докладов или рефератов;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 
здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные УУД:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение.

Коммуникативные УУД:
умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях

1. 1. Биология – Нов. Биология – наука, исследующая жизнь. Изу- Называть и характеризовать различные научные
наука о жи- чение природы в обеспечении выживания лю- области биологии.
вом мире. Ме- дей на Земле. Биология – система разных био- Характеризовать роль биологических наук в прак-
тоды биоло- логических областей науки. Роль биологии в тической деятельности людей.
гических ис- практической деятельности людей. Объяснять назначение методов исследования в
следований Методы изучения живых организмов: наблю- биологии.

дение, измерение, сравнение, описание, экс- Характеризовать и сравнивать методы между со-
перимент, моделирование. Правила работы в бой.
кабинете биологии с биологическими прибо- Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
рами и инструментами с лабораторным оборудованием

2. 2. Общие свой- Комб. Признаки живых организмов. Называть и характеризовать признаки живых су-
ства живых Отличительные признаки живого и неживого: ществ.
организмов химический состав, клеточное строение, об- Сравнивать свойства живых организмов и тел не-

мен веществ, размножение, наследственность, живой природы, делать выводы
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изменчивость, рост, развитие, раздражимость.
Взаимосвязь живых организмов и среды

3. 3. Многообразие Комб. Система органического мира. Царства жи- Различать четыре среды жизни в биосфере.
форм жизни вой природы. Приспособления к различ- Характеризовать отличительные особенности

ным средам обитания. представителей разных царств живой природы.
Среды жизни на Земле и многообразие их ор- Объяснять особенности строения и жизнедеятель-
ганизмов. Клеточное разнообразие организ- ности вирусов.
мов и их царства. Вирусы – неклеточная Определять понятие «биосистема».
форма жизни. Разнообразие биосистем, отоб- Характеризовать структурные уровни организации
ражающее структурные уровни организации жизни
жизни

4. 4. Обобщение и ОС+К Существенные  признаки  живых  организмов Объяснять роль биологии в жизни человека.
систематиза- разных царств; признаки, характерные для со- Характеризовать свойства живого.
ция знаний по обществ живых организмов; Овладевать умением аргументировать свою точку
теме «Общие приспособленность к различным средам оби- зрения при обсуждении проблемных вопросов
закономерно- тания; темы, выполняя итоговые задания.
сти жизни» роль биологии в практической деятельности Находить в Интернете дополнительную информа-

людей цию об учёных-биологах
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне – 11 час.

Предметные результаты:
различать по внешнему виду, схемам и описаниям прокариотические и эукариотические клетки или их изображения, выявляя
отличительные признаки бактериальной, растительной, животной, грибной клеток;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органоидов клетки; выделять существенные признаки соматиче-
ских и половых клеток;
сравнивать химический состав тел живой и неживой природы, особенности строения и жизнедеятельности растительной и животной
клетки; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
выделять существенные признаки процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке у разных групп живых организмов; устанав-
ливать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки;
выделять существенные признаки  и различать по схемам, описаниям или изображениям стадии жизненного цикла клетки,  фазы митоза,
этапы биосинтеза белка, стадии фотосинтеза, стадии клеточного дыхания;
использовать методы биологической науки: сравнивать особенности строения животной и растительной клеток, наблюдать и описывать
деление прокариотической и эукариотической клеток; объяснять результаты наблюдения и сравнения;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о значении минеральных веществ в клетке, о роли 
фотосинтеза в природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружа-
ющих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 
биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные УУД:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение.

Коммуникативные УУД:
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях
5. 1. Многообразие Комб. Строение, функции и разнообразие клеток. Определять отличительные признаки клеток про-

клеток. Лабо- Эукариоты и прокариоты. Обобщение ра- кариот и эукариот.
раторная ра- нее изученного материала. Многообразие ти- Приводить примеры организмов прокариот и эука-
бота № 1 пов клеток: свободноживущие и образующие риот.
«Многообра- ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в Характеризовать существенные признаки жизне-
зие клеток эу- изучении клетки деятельности свободноживущей клетки и клетки,
кариот. Срав- входящей в состав ткани.
нение расти- Называть имена учёных, положивших начало изу-
тельных и чению клетки.
животных Сравнивать строение растительных и животных
клеток» клеток.
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Фиксировать результаты наблюдений и делать вы-
воды.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием

6. 2. Химические Комб. Химический состав клетки. Обобщение ра- Различать и называть основные неорганические
вещества в нее изученного материала. Особенности хи- вещества клетки.
клетке мического состава живой клетки и его сход- Объяснять функции воды и минеральных веществ

ство у разных типов клеток. Неорганические в клетке.
вещества клетки. Содержание воды, мине- Сравнивать химический состав клеток живых ор-
ральных солей в клетке и организме. Их ганизмов и тел неживой природы, делать выводы
функции в жизнедеятельности клетки

7. 3. Химические Комб. Химический состав клетки. Обобщение ра- Различать и называть основные органические ве-
вещества в нее изученного материала. Особенности хи- щества клетки.
клетке мического состава живой клетки и его сход- Объяснять функции белков, углеводов, липидов и

ство у разных типов клеток. Органические ве- нуклеиновых кислот в клетке.
щества клетки. Содержание углеводов, липи- Сравнивать химический состав клеток живых ор-
дов, белков в клетке и организме. Их функ- ганизмов и тел неживой природы, делать выводы
ции в жизнедеятельности клетки

8. 4. Строение Комб. Строение клеток. Структурные части Различать основные части клетки.
клетки клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органо- Называть и объяснять существенные признаки

идами и включениями всех частей клетки.
Сравнивать особенности клеток растений и живот-
ных

9. 5. Органоиды Комб. Строение клеток. Мембранные и немем- Выделять и называть существенные признаки
клетки и их бранные органоиды, отличительные особен- строения органоидов.
функции ности их строения и функции Различать органоиды клетки на рисунке учебника.

Объяснять функции отдельных органоидов в жиз-
недеятельности растительной и животной клеток

10. 6. Обмен Комб. Обмен веществ и превращения энергии в Определять понятие «обмен веществ». Устанавли-
веществ – клетке. Энергетический и пластический вать различие понятий «ассимиляция» и «дисси-
основа суще- обмен. Понятие об обмене веществ как сово- миляция».
ствования купности биохимических реакций, обеспечи- Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и
клетки вающих жизнедеятельность клетки. Значение диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать
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ассимиляции и диссимиляции в клетке. Рав- выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ
новесие энергетического состояния клетки – как универсального переносчика и накопителя
обеспечение её нормального функционирова- энергии.
ния Характеризовать энергетическое значение обмена

веществ для клетки и организма
11. 7. Биосинтез Комб. Обмен веществ и превращения энергии в Определять понятие «биосинтез белка». Выделять

белка в жи- клетке. Пластический обмен. Биосинтез и называть основных участников биосинтеза белка
вой клетке белков. Ген, генетический код. Понятие о в клетке.

биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Различать и характеризовать этапы биосинтеза
Роль нуклеиновых кислот и рибосом в био- белка в клетке
синтезе белков

12. 8. Биосинтез Комб. Обмен веществ и превращения энергии в Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать
углеводов – клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. стадии фотосинтеза, делать выводы на основе
фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания сравнения.

углеводов в живой клетке. Две стадии фото- Характеризовать значение фотосинтеза для расти-
синтеза: световая и темновая. Условия проте- тельной клетки и природы в целом
кания фотосинтеза и его значение для при-
роды

13. 9. Обеспечение Комб. Обмен веществ и превращения энергии в Определять понятие «клеточное дыхание».
клеток энер- клетке. Энергетический обмен. Понятие о Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать
гией клеточном дыхании как о процессе обеспече- выводы.

ния клетки энергией. Стадии клеточного ды- Характеризовать значение клеточного дыхания
хания: бескислородная (ферментативная, или для клетки и организма.
гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий Выявлять сходство и различие дыхания и фотосинтеза
в клеточном дыхании

14. 10. Размножение Комб. Жизненный цикл клетки: интерфаза и ми- Характеризовать значение размножения клетки.
клетки и её тоз. Соматические клетки. Жизненные Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот,
жизненный циклы у разных групп организмов. Размно- делать выводы на основе сравнения.
цикл. Лабора- жение клетки путём деления – общее свой- Определять понятия «митоз» и «клеточный цикл».
торная ра- ство клеток одноклеточных и многоклеточ- Объяснять механизм распределения наследствен-
бота № 2 ных организмов. Клеточное деление у прока- ного материала между двумя дочерними клетками
«Рассматрива- риот – деление клетки надвое. Деление у прокариот и эукариот.
ние микропре- клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жиз- Называть и характеризовать стадии клеточного цикла.
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паратов с де- ненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разде- Наблюдать и описывать делящиеся клетки по го-
лящимися ление клеточного содержимого на две дочер- товым микропрепаратам.
клетками» ние клетки. Фиксировать результаты наблюдений, формулиро-

вать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием

15. 11. Обобщение и ОС+К Особенности  строения  прокариотических  и Характеризовать существенные признаки важней-
систематиза- эукариотических клеток, отличительные при- ших процессов жизнедеятельности клетки.
ция знаний по знаки  бактериальной,  растительной,  живот- Использовать информационные ресурсы для под-
теме «Законо- ной, грибной клеток; готовки презентаций и сообщений по материалам
мерности взаимосвязи между особенностями строения и темы.
жизни на кле- функциями  органоидов  клетки;  существенные Отвечать на итоговые вопросы
точном признаки соматических и половых клеток;
уровне» химический состав тел живой и неживой при-

роды, особенности строения и жизнедеятель-
ности растительной и животной клетки;
существенные признаки процессов обмена ве-
ществ и превращения энергии в клетке у раз-
ных групп живых организмов; роль ассимиля-
ции  и  диссимиляции  в  жизнедеятельности
клетки; биосинтез белка, стадии фотосинтеза,
стадии клеточного дыхания;
стадии жизненного цикла клетки, фазы митоза.

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне – 20 час.
Предметные результаты:

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащим к разным царствам живой  природы:
бактерий, вирусов, растений, грибов, лишайников, животных;

различать по схемам, описаниям  или изображениям органы растений, органы и системы органов животных, мужские и женские половые
клетки, фазы мейоза,  размножение вирусов;
раскрывать роль бактерий, растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы;

выявлять отличительные признаки организма человека и животных, полового и бесполого размножения, развития животных организмов
с превращением и без превращения, наследственности и изменчивости, наследственной и ненаследственной изменчивости; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
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объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
усложнения живых организмов в процессе эволюции; осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе (на примере растений и животных типа Хордовые);

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности;
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды от мутагенных факторов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать проявление 
наследственных и ненаследственных признаков у
растений; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о значении в природе и жизни человека вирусов,

бактерий, вегетативного размножения, грибов и лишайников, различных животных, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружа-
ющих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 
биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные УУД:
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение.
Коммуникативные УУД:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
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1. Организм – Нов. Система органического мира. Царства жи- Обосновывать отнесение живого организма к био-
открытая жи- вой природы. Организм как живая система. системе.
вая система Компоненты системы, их взаимодействие, Выделять существенные признаки биосистемы
(биосистема) обеспечивающее целостность биосистемы «организм»: обмен веществ и превращения энер-

«организм». Регуляция процессов в биоси- гии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с
стеме внешней средой.

Объяснять целостность и открытость биосистемы.
Характеризовать способность биосистемы к регу-
ляции процессов жизнедеятельности

16. 2. Бактерии и Комб. Бактерии. Многообразие бактерий. Бакте- Выделять существенные признаки бактерий, циа-
вирусы рии-возбудители заболеваний. Роль бакте- нобактерий и вирусов.

рий в природных сообществах (экосисте- Объяснять (на конкретных примерах) строение и
мах). Разнообразие форм организмов: одно- значение бактерий, цианобактерий и вирусов.
клеточные, многоклеточные и неклеточные. Рассматривать и объяснять по рисунку учебника
Бактерии как одноклеточные доядерные орга- процесс проникновения вируса в клетку и его раз-
низмы. Вирусы как неклеточная форма множения.
жизни. Отличительные особенности бактерий Приводить примеры заболеваний, вызываемых
и вирусов. Значение бактерий и вирусов в бактериями и вирусами
природе

17. 3. Раститель- Комб. Растения. Процессы жизнедеятельности. Выделять и обобщать существенные признаки рас-
ный организм Рост, развитие и размножение. Главные тений и растительной клетки.
и его особен- свойства растений: автотрофность, неспособ- Характеризовать особенности процессов жизнеде-
ности ность к активному передвижению, размеще- ятельности растений: питания, дыхания, фотосин-

ние основных частей – корня и побега – теза, размножения.
в двух разных средах. Особенности расти- Сравнивать значение полового и бесполого спосо-
тельной клетки: принадлежность к эукарио- бов размножения растений, делать выводы на ос-
там, наличие клеточной стенки, пластид и нове сравнения.
крупных вакуолей. Способы размножения Объяснять роль различных растений в жизни чело-
растений: половое и бесполое. Особенности века.
полового размножения. Приводить примеры использования человеком
Типы бесполого размножения: вегетативное, разных способов размножения растений в хозяй-
спорами, делением клетки надвое стве и в природе
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18. 4. Многообразие Комб. Многообразие растений, принципы их Выделять и обобщать существенные признаки рас-
растений классификации. Значение растений в при- тений разных групп, приводить примеры этих рас-
и значение роде и жизни человека. Усложнение расте- тений.
в природе ний в процессе эволюции. Обобщение ранее Выделять и обобщать особенности строения спо-

изученного материала. Многообразие расте- ровых и семенных растений.
ний: споровые и семенные. Особенности спо- Различать и называть органы растений на нату-
ровых растений: водорослей, моховидных, ральных объектах и таблицах.
папоротников, хвощей и плаунов; семенных Сравнивать значение семени и спор в жизни расте-
растений: голосеменных и цветковых (покры- ний
тосеменных). Классы отдела Цветковые: дву-
дольные и однодольные растения. Особенно-
сти и значение семени в сравнении со спорой

19. 5. Организмы Комб. Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в Выделять и характеризовать существенные при-
царства гри- природных сообществах и жизни человека. знаки строения и процессов жизнедеятельности
бов и лишай- Лишайники – симбиотические организмы, грибов и лишайников на конкретных примерах.
ников их экологическая роль. Сравнивать строение грибов со строением расте-

Грибы, их сходство с другими эукариотиче- ний, животных и лишайников, делать выводы.
скими организмами – растениями и живот- Характеризовать значение грибов и лишайников
ными – и отличие от них. Специфические для природы и человека.
свойства грибов. Многообразие и значение Отмечать опасность ядовитых грибов и необходи-
грибов: плесневых, шляпочных, паразитиче- мость знания правил сбора грибов в природе
ских. Лишайники как особые симбиотические
организмы; их многообразие и значение

20. 6. Животный Комб. Животные. Строение животных. Процессы Выделять и обобщать существенные признаки
организм и жизнедеятельности и их регуляция у жи- строения и процессов жизнедеятельности живот-
его особенно- вотных. Размножение, рост и развитие. По- ных.
сти. Многооб- ведение. Многообразие (типы, классы хор- Наблюдать и описывать поведение животных.
разие живот- довых) животных, их роль в природе и Называть конкретные примеры различных диких
ных жизни человека, усложнение в процессе животных и наиболее распространённых домаш-

эволюции. Приспособления к различным них животных.
средам обитания. Особенности животных Объяснять роль различных животных в жизни че-
организмов: принадлежность к эукариотам, ловека.
гетеротрофность, способность к активному
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передвижению, забота о потомстве, по- Характеризовать способы питания, расселения, пе-
стройка жилищ (гнёзд, нор). Деление живот- реживания неблагоприятных условий и постройки
ных по способам добывания пищи: раститель- жилищ животными.
ноядные, хищные, паразитические, падаль- Выделять и обобщать существенные признаки
щики, всеядные. Деление животных на два строения и процессов жизнедеятельности живот-
подцарства: Простейшие и Многоклеточные. ных.
Особенности простейших: распространение, Выявлять принадлежность животных к определён-
питание, передвижение. ной систематической группе (классификации).

21. 7. Многообразие Комб. Животные. Строение животных. Многооб- Выделять и обобщать существенные признаки
животных разие (типы, классы хордовых) животных, строения и процессов жизнедеятельности живот-
Сравнение их роль в природе и жизни человека, ных.
свойств орга- усложнение в процессе эволюции. Приспо- Выявлять принадлежность животных к определён-
низма чело- собления к различным средам обитания. ной систематической группе (классификации).
века и живот- Многоклеточные животные: беспозвоночные Различать на натуральных объектах и таблицах ор-
ных и позвоночные. Особенности разных типов ганы и системы органов животных разных типов и

беспозвоночных животных. Особенности классов, наиболее распространённых домашних
типа Хордовые. животных и животных, опасных для человека.
Обобщение ранее изученного материала. Объяснять роль различных животных в жизни че-
Сходство человека и животных. Отличие че- ловека.
ловека от животных. Системы органов у че- Характеризовать рост и развитие животных (на
ловека как организма: пищеварительная, ды- примере класса Насекомые, типа Хордовые).
хательная, кровеносная, выделительная. Ор- Приводить доказательства родства человека с мле-
ганы чувств. Умственные способности чело- копитающими животными.
века. Причины, обусловливающие социаль- Выявлять и называть клетки, ткани, органы и си-
ные свойства человека стемы органов человека на рисунках учебника и таб-

лицах.
Сравнивать клетки, ткани организма человека и
животных, делать выводы.
Выделять особенности биологической природы
человека и его социальной сущности, делать вы-
воды
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22. 8. Размножение Комб. Признаки живых организмов. Выделять и характеризовать существенные при-
живых орга- Типы размножения: половое и бесполое. Осо- знаки двух типов размножения организмов.
низмов бенности полового размножения: слияние Сравнивать половое и бесполое размножение,

мужских и женских гамет, оплодотворение, женские и мужские половые клетки, делать вы-
образование зиготы. Бесполое размножение: воды.
вегетативное, образование спор, деление Объяснять роль оплодотворения и образования зи-
клетки надвое. Биологическое значение поло- готы в развитии живого мира.
вого и бесполого размножения. Смена поко- Выявлять и характеризовать половое и бесполое
лений – бесполого и полового – у животных и поколения у папоротника по рисунку учебника.
растений Характеризовать значение полового и бесполого

поколений у растений и животных.
Раскрывать биологическое преимущество поло-
вого размножения

23. 9. Индивидуаль- Комб. Признаки живых организмов. Определять понятие «онтогенез».
ное развитие Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: Выделять и сравнивать существенные признаки
организмов эмбриональный и постэмбриональный. Ста- двух периодов онтогенеза.

дии развития эмбриона: зигота, дробление, Объяснять процессы развития и роста многокле-
гаструла с дифференциацией клеток на экто- точного организма.
дерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Сравнивать и характеризовать значение основных
Особенности процесса развития эмбриона, этапов развития эмбриона.
его зависимость от среды. Особенности пост- Объяснять зависимость развития эмбриона от наслед-
эмбрионального развития. Развитие живот- ственного материала и условий внешней среды.
ных организмов с превращением и без пре- Объяснять на примере насекомых развитие с пол-
вращения ным и неполным превращением.

Называть и характеризовать стадии роста и разви-
тия у лягушки

24. 10. Образование Комб. Половые клетки. Мейоз. Понятие о дипло- Называть и характеризовать женские и мужские
половых кле- идном и гаплоидном наборе хромосом в половые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки
ток. Мейоз клетке. Женские и мужские половые клетки – организмов.

гаметы. Мейоз как особый тип деления Определять понятие «мейоз». Характеризовать и
клетки. Первое и второе деление мейоза. По- сравнивать первое и второе деление мейоза, де-
нятие о сперматогенезе и оогенезе лать выводы. Различать понятия «сперматогенез»

и «оогенез».
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Анализировать и оценивать биологическую роль
мейоза

25. 11. Изучение Комб. Признаки живых организмов. Наслед- Характеризовать этапы изучения наследственно-
механизма ственность и изменчивость. Генетическая сти организмов. Объяснять существенный вклад в
наследствен- терминология и символика. Начало иссле- исследования наследственности и изменчивости Г.
ности дований наследственности организмов. Пер- Менделя.

вый научный труд Г. Менделя и его значение. Выявлять и характеризовать современные дости-
Достижения современных исследований жения науки в исследованиях наследственности и
наследственности организмов. Условия для изменчивости
активного развития исследований наслед-
ственности в ХХ в.

26. 12. Основные за- Комб. Гены и признаки. Законы наследственно- Сравнивать понятия «наследственность» и «из-
кономерности сти Г. Менделя. Понятие о наследственности менчивость».
наследствен- и способах передачи признаков от родителей Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип».
ности орга- потомству. Набор хромосом в организме. Ген
низмов и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчи-

вость и её проявление в организме
27. 13. Основные за- Комб. Взаимодействие генов. Хромосомная тео- Объяснять механизмы наследственности и измен-

кономерности рия наследственности. Сцепленное насле- чивости организмов. Приводить примеры проявле-
наследствен- дование. Закон Т. Моргана. Понятие о ния наследственности и изменчивости организмов
ности орга- наследственности и способах передачи при-
низмов знаков от родителей потомству. Набор хромо-

сом в организме.
28. 14. Основные за- Комб. Определение пола. Наследование, сцеплен- Объяснять механизмы наследственности и измен-

кономерности ное с полом. Генетические карты. Понятие чивости организмов. Приводить примеры проявле-
наследствен- о наследственности и способах передачи при- ния наследственности и изменчивости организмов
ности орга- знаков от родителей потомству. Набор хромо-
низмов сом в организме.

29. 15. Закономерно- Комб. Наследственная  изменчивость,  ее  виды. Выделять существенные признаки изменчивости.
сти изменчи- Мутации, мутагены. Меры профилактики Называть и объяснять причины наследственной
вости. наследственных заболеваний человека и за- изменчивости.
Лабораторная щиты окружающей среды от загрязнения Сравнивать проявление наследственной и нена-
работа № 3 мутагенами. следственной изменчивости организмов.
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«Выявление Понятие об изменчивости и её роли для орга- Объяснять причины проявления различных видов
наследствен- низмов. Наследственная и ненаследственная мутационной изменчивости.
ных и нена- изменчивость. Типы наследственной (геноти- Определять понятие «мутаген».
следственных пической) изменчивости: мутационная, ком- Выявлять, наблюдать, описывать признаки прояв-
признаков у бинативная. ления наследственных свойств организмов и их
растений раз- изменчивости.
ных видов» Обобщать информацию и формулировать выводы.

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием

30. 16. Ненаслед- Комб. Модификационная изменчивость. Норма Выявлять признаки ненаследственной изменчиво-
ственная из- реакции. Понятие о ненаследственной (фено- сти.
менчивость. типической) изменчивости, её проявлении у Называть и объяснять причины ненаследственной
Лабораторная организмов и роли в их жизнедеятельности. изменчивости.
работа № 4 Знакомство с примерами ненаследственной Сравнивать проявление ненаследственной измен-
«Изучение из- изменчивости у растений и животных. чивости у разных организмов, делать выводы.
менчивости у Выявлять, наблюдать, описывать признаки измен-
организмов» чивости.

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием

31. 17. Основы се- Комб. Наследственность и изменчивость. Понятие Называть и характеризовать методы селекции.
лекции орга- о селекции. История развития селекции. Се- Анализировать значение селекции и биотехноло-
низмов лекция как наука. Общие методы селекции: гии в жизни людей

искусственный отбор, гибридизация, мутаге-
нез.

32. 18. Основы се- Комб. Наследственность и изменчивость. Селек- Называть и характеризовать методы селекции расте-
лекции орга- ция растений ний.
низмов Анализировать значение селекции и биотехноло-

гии в жизни людей
33. 19. Основы се- Комб. Наследственность и изменчивость. Селек- Называть и характеризовать методы селекции  жи-

лекции орга- ция животных, микроорганизмов. Использо- вотных и микроорганизмов.
низмов вание микробов человеком, понятие о биотех- Анализировать значение селекции и биотехноло-

нологии гии в жизни людей
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34.  20. Обобщение и 
систематиза-
ция знаний по
теме «Законо-
мерности 
жизни на ор-
ганизменном 
уровне»

ОС+К Существенные признаки строения и жизнеде-
ятельности организмов, принадлежащим к
разным царствам живой природы: бактерий,
вирусов, растений, грибов, лишайников, жи-
вотных;
роль бактерий, растений, грибов, лишайников,
животных в природе и жизни человека; значе-
ние биологического разнообразия для сохра-
нения биосферы;
отличительные признаки организма человека
и животных, полового и бесполого размноже-
ния, развития животных организмов с превра-
щением и без превращения, наследственности
и изменчивости, наследственной и ненаслед-
ственной изменчивости; общность 
происхождения и эволюции орга-
низмов, особенности их строения и функцио-
нирования; усложнения живых организмов в 
процессе эволюции; классификация 
биологических объектов на ос-
нове определения их принадлежности к опре-
деленной систематической группе (на при-мере 
растений и животных типа Хордовые); 
механизмы наследственности и изменчивости, 
возникновение приспособленности; 
зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды от мутагенных факторов; 
проявление наследственных и ненаследствен-
ных признаков у растений.

Характеризовать отличительные признаки живых
организмов.
Выделять и характеризовать существенные при-
знаки строения и процессов жизнедеятельности
организмов, принадлежащих к разным царствам
живой природы.
Использовать информационные ресурсы для под-
готовки презентаций проектов и сообщений по ма-
териалам темы

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле – 18 час.
Предметные результаты:

выделять существенные признаки вида, популяций как группы особей одного вида, вида Человек разумный, основных этапов эволюции 
органического мира, синтетической теории эволюции;
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объяснять общность происхождения и эволюции организмов, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
объяснять механизмы возникновения приспособленности, процесс видообразования;
сравнивать гипотезы происхождения жизни, основные эволюционные учения Ж.-Б. Ламарка и Ч. Дарвина, основные идеи гипотез 

Опарина и Холдейна, основные направления эволюции; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; аргументировать, приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими; объяснять происхождение человеческих рас и их единство;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать приспособленность организмов к среде обитания, объяснять их ре-
зультаты, причины многообразия видов; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о значении трудов Дарвина, происхождении 
жизни, эволюции человека, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружа-
ющих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 
биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные УУД:
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение.
Коммуникативные УУД:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств, мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях

35



35. 1. Представле- Нов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Выделять и пояснять основные идеи гипотез о
ния о возник- Гипотезы происхождения жизни на Земле. происхождении жизни.
новении Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие Объяснять постановку и результаты опытов Л. Па-
жизни на гипотезы о самозарождении жизни стера
Земле в исто-
рии естество-
знания

36. 2. Современные Комб. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Характеризовать и сравнивать основные идеи ги-
представле- Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Усло- потез Опарина и Холдейна о происхождении
ния о возник- вия возникновения жизни на Земле. Гипотеза жизни, делать выводы на основе сравнения.
новении Дж. Холдейна Объяснять процессы возникновения коацерватов
жизни на как первичных организмов
Земле

37. 3. Значение фо- Комб. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Выделять существенные признаки строения и жиз-
тосинтеза и Основные этапы эволюции органического недеятельности первичных организмов.
биологиче- мира на Земле. Особенности первичных ор- Отмечать изменения условий существования
ского круго- ганизмов. Появление автотрофов – цианобак- жизни на Земле.
ворота ве- терий. Изменения условий жизни на Земле. Аргументировать процесс возникновения био-
ществ в раз- Причины изменений. Появление биосферы сферы.
витии жизни Объяснять роль биологического круговорота ве-

ществ
38. 4. Этапы разви- Комб. Основные этапы эволюции органического Выделять существенные признаки эволюции

тия жизни мира на Земле. Общее направление эволю- жизни.
на Земле ции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Отмечать изменения условий существования жи-

Земли. Выход организмов на сушу. Этапы вых организмов на Земле.
развития жизни Различать эры в истории Земли. Характеризовать

причины выхода организмов на сушу.
Описывать изменения, происходившие в связи с
этим на Земле и в свойствах организмов

39. 5. Идеи разви- Комб. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. Воз- Выделять существенные положения теории эво-
тия органиче- никновение идей об эволюции живого мира. люции Ж.-Б. Ламарка.
ского мира в Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка Аргументировать несостоятельность законов, вы-
биологии двинутых Ламарком, как путей эволюции видов.
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Характеризовать значение теории эволюции Ла-
марка для биологии

40. 6. Чарлз Дарвин Комб. Теория эволюции Ч. Дарвина. Движущие Выделять и объяснять существенные положения
об эволюции силы и результаты эволюции. Исследова- теории эволюции Ч. Дарвина.
органиче- ния, проведённые Ч. Дарвином. Основные по- Характеризовать движущие силы эволюции.
ского мира ложения эволюции видов, изложенные Дар- Называть и объяснять результаты эволюции.

вином. Движущие силы процесса эволюции: Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина
изменчивость, наследственность, борьба за
существование и естественный отбор. Резуль-
таты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина

41. 7. Современные Комб. Синтетическая теория эволюции. Микро- Выделять и объяснять основные положения эво-
представле- эволюция и макроэволюция. Популяция как люционного учения.
ния об эволю- единица эволюции. Важнейшие понятия со- Объяснять роль популяции в процессах эволюции
ции органиче- временной теории эволюции видов.
ского мира Называть факторы эволюции, её явления, мате-

риал, элементарную единицу
42. 8. Вид, его кри- Комб. Микроэволюция. Генетика популяций. Вид Выявлять существенные признаки вида.

терии и - основная систематическая единица. При- Объяснять на конкретных примерах формирование
структура знаки вида как его критерии. Популяции – приспособленности организмов вида к среде обита-

внутривидовая группировка родственных ния.
особей. Популяция – форма существования Сравнивать популяции одного вида, делать вы-
вида воды.

Выявлять приспособления у организмов к среде
обитания (на конкретных примерах)

43. 9. Процессы об- Комб. Микроэволюция. Видообразование. Понятие Объяснять причины многообразия видов.
разования ви- о микроэволюции. Типы видообразования: Приводить конкретные примеры формирования
дов географическое и биологическое новых видов.

Объяснять причины двух типов видообразования.
Анализировать и сравнивать примеры видообразо-
вания (на конкретных примерах)

44. 10. Макроэволю- Комб. Макроэволюция. Пути и направления эво- Выделять существенные процессы дифференциа-
ция как про- люции. Условия и значение дифференциации ции вида.
цесс появле- вида. Понятие о макроэволюции. Доказатель- Объяснять возникновение надвидовых групп.
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ния надвидо- ства процесса эволюции: палеонтологиче- Приводить примеры, служащие доказательством
вых групп ор- ские, эмбриологические, анатомо-морфологи- процесса эволюции жизни на Земле.
ганизмов ческие (рудименты и атавизмы) Использовать и пояснять иллюстративный мате-

риал учебника, извлекать из него нужную инфор-
мацию

45. 11. Основные Комб. Пути и направления эволюции. Прогресс и Определять понятия «биологический прогресс»,
направления регресс в живом мире. Направления биологи- «биологический регресс». Характеризовать
эволюции ческого прогресса: ароморфоз, идиоадапта- направления биологического прогресса.

ция, общая дегенерация организмов Объяснять роль основных направлений эволюции.
Анализировать и сравнивать проявление основных
направлений эволюции.
Называть и пояснять примеры ароморфоза, идио-
адаптации и общей дегенерации

46. 12. Примеры эво- Комб. Пути и направления эволюции. Движущие Характеризовать эволюционные преобразования у
люционных силы и результаты эволюции. Обобщение животных на примере нервной, пищеварительной,
преобразова- ранее изученного материала об эволюции. репродуктивной систем. Характеризовать эволю-
ний живых Эволюция – длительный исторический про- ционные преобразования репродуктивной системы
организмов цесс. у растений.

Эволюционные преобразования животных и Сравнивать типы размножения у растительных ор-
растений. Уровни преобразований ганизмов.

Объяснять причины формирования биологиче-
ского разнообразия видов на Земле

47. 13. Основные за- Пр. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и Называть и характеризовать основные закономер-
кономерности направления эволюции. Движущие силы и ности эволюции.
эволюции. Ла- результаты эволюции. Закономерности био- Анализировать иллюстративный материал учеб-
бораторная ра- логической эволюции в природе: необрати- ника для доказательства существования законо-
бота № 5 мость процесса, прогрессивное усложнение мерностей процесса эволюции, характеризующих
«Приспособ- форм жизни, непрограммированное развитие её общую направленность.
ленность орга- жизни, адаптации, появление новых видов. Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать
низмов к среде признаки наследственных свойств организмов и
обитания» наличия их изменчивости.

Записывать выводы и наблюдения в таблицах.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием
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48. 14. Человек – Комб. Гипотезы происхождения человека. Эволю- Различать и характеризовать основные особенно-
представи- ция приматов. Ранние предки приматов. Го- сти предков приматов и гоминид.
тель живот- миниды. Современные человекообразные Сравнивать и анализировать признаки ранних го-
ного мира. обезьяны. минид и человекообразных обезьян на рисунках
Эволюцион- Накопление фактов о происхождении чело- учебника.
ное происхож- века. Доказательства родства человека и жи- Находить в Интернете дополнительную информа-
дение чело- вотных. Важнейшие особенности организма цию о приматах и гоминидах.
века человека. Проявление биологических и соци- Характеризовать основные особенности организма

альных факторов в историческом процессе человека.
происхождения человека. Общественный (со- Сравнивать признаки сходства строения орга-
циальный) образ жизни – уникальное свой- низма человека и человекообразных обезьян.
ство человека Доказывать на конкретных примерах единство

биологической и социальной сущности человека
49. 15. Ранние и Комб. Эволюция человека. Ранние предки чело- Различать и характеризовать стадии антропоге-

поздние века. Переход к прямохождению – выдаю- неза. Находить в интернете дополнительную ин-
этапы эволю- щийся этап эволюции человека. Стадии ан- формацию о предшественниках и ранних предках
ции человека тропогенеза: предшественники, человек уме- человека.

лый, древнейшие люди, древние люди, совре- Характеризовать неоантропа – кроманьонца как
менный человек. человека современного типа.
Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличи- Называть решающие факторы формирования и
тельные признаки современных людей. Био- развития Человека разумного.
социальная сущность человека. Влияние со- Обосновывать влияние социальных факторов на
циальных факторов на действие естествен- формирование современного человека
ного отбора в историческом развитии чело-
века

50. 16. Человеческие Комб. Происхождение человеческих рас, их един- Называть существенные признаки вида Человек
расы, их род- ство. Человек разумный – полиморфный вид. разумный.
ство и проис- Понятие о расе. Основные типы рас. Проис- Объяснять приспособленность организма человека
хождение хождение и родство рас к среде обитания.

Выявлять причины многообразия рас человека.
Характеризовать родство рас на конкретных приме-
рах.
Называть и объяснять главный признак, доказыва-
ющий единство вида Человек разумный
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51. 17. Человек как Комб. Последствия влияния деятельности чело- Выявлять причины влияния человека на биосферу.
житель био- века на экосистемы. Человек – житель био- Характеризовать результаты влияния человече-
сферы и его сферы. Влияние человека на биосферу. ской деятельности на биосферу.
влияние на Усложнение и мощность воздействия чело- Приводить конкретные примеры полезной и губи-
природу века в биосфере. Сохранение жизни на Земле тельной деятельности человека в природе.
Земли – главная задача человечества Аргументировать необходимость бережного отно-

шения к природе
52. 18. Обобщение и ОС+К Существенные признаки вида, популяций как Выделять существенные признаки вида.

систематиза- группы особей одного вида, вида Человек ра- Характеризовать основные направления и движу-
ция знаний по зумный, основных этапов эволюции органи- щие силы эволюции.
теме «Законо- ческого мира, синтетической теории эволю- Объяснять причины многообразия видов. Выяв-
мерности про- ции; лять и обосновывать место человека в системе ор-
исхождения и общность происхождения и эволюции орга- ганического мира.
развития низмов, значение биологического разнообра- Находить в Интернете дополнительную информа-
жизни на зия для сохранения биосферы; цию о происхождении жизни и эволюции челове-
Земле» механизмы возникновения приспособленно- ческого организма.

сти, процесс видообразования; Использовать информационные ресурсы для под-
гипотезы происхождения жизни, основные готовки презентации или сообщения об эволюции
эволюционные учения Ж.-Б. Ламарка и человека
Ч. Дарвина, основные идеи гипотез Опарина
и Холдейна, основные направления эволю-
ции; доказательства родства человека с мле-
копитающими; происхождение человеческих
рас и их единство;
приспособленность организмов к среде оби-
тания, причины многообразия видов.

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды – 14 час.
Предметные результаты:

выделять существенные признаки сред жизни на Земле, природного сообщества, естественных экосистем и агроэкосистем, круговорота 
веществ и превращения энергии в экосистемах, эволюции биосферы; выделять отличительные признаки биогеоценоза и биоценоза;

устанавливать взаимосвязи между особенностями среды обитания и приспособлениям к различным средам обитания;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
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аргументировать, приводить доказательства глобальных антропогенных изменений биосферы и необходимости защиты окружающей 
среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; оценивать значение Вернадского в развитии учения о биосфере;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать экосистемы своей местности, динамику экосистем, последствия вли-
яния деятельности человека на экосистемы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и соблюдать правила 
работы в кабинете биологии;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о глобальных антропогенных изменениях, приспо-
собленности живых организмов к различным средам обитания, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружа-
ющих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных 
биологических словарях, спра-
вочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Познавательные УУД:
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение.
Коммуникативные УУД:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях
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53. 1. Условия Нов. Экологические факторы. Экологическая Выделять и характеризовать существенные при-
жизни на ниша. Экосистемы. Приспособления к раз- знаки сред жизни на Земле.
Земле личным средам обитания. Среды жизни ор- Называть характерные признаки организмов –

ганизмов на Земле: водная, наземно-воздуш- обитателей этих сред жизни.
ная, почвенная, организменная. Условия Характеризовать черты приспособленности орга-
жизни организмов в разных средах. Экологи- низмов к среде их обитания.
ческие факторы: абиотические, биотические и Распознавать и характеризовать экологические
антропогенные факторы среды

54. 2. Общие за- Комб. Экологические факторы. Устойчивость и Выделять и характеризовать основные закономер-
коны дей- динамика экосистем. Закономерности дей- ности действия факторов среды на организмы.
ствия факто- ствия факторов среды: закон оптимума, закон Называть примеры факторов среды. Анализиро-
ров среды на незаменимости фактора. Влияние экологиче- вать действие факторов на организмы по рисункам
организмы ских факторов на организмы. Периодичность учебника.

в жизни организмов. Фотопериодизм Выделять экологические группы организмов.
Приводить примеры сезонных перестроек жизне-
деятельности у животных и растений

55. 3. Приспособ- Комб. Экологическая ниша. Экосистемы. При- Приводить конкретные примеры адаптаций у жи-
ленность ор- способления к различным средам обита- вых организмов.
ганизмов к ния. Примеры приспособленности организ- Называть необходимые условия возникновения и
действию мов. Понятие об адаптации. Разнообразие поддержания адаптаций.
факторов адаптаций. Понятие о жизненной форме. Эко- Различать значение понятий «жизненная форма» и
среды логические группы организмов «экологическая группа»

56. 4. Биотические Комб. Экосистемы. Устойчивость и динамика Выделять и характеризовать типы биотических
связи в при- экосистем. Круговорот веществ и превра- связей.
роде щения энергии в экосистемах. Правила Объяснять многообразие трофических связей.

экологической пирамиды. Биотические Характеризовать типы взаимодействия видов орга-
связи в природе: сети питания, способы добы- низмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищни-
вания пищи. Взаимодействие разных видов в чество, конкуренция, приводить их примеры.
природном сообществе: конкуренция, мутуа- Объяснять значение биотических связей
лизм, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Связи организмов разных видов. Значение
биотических связей
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57. 5. Взаимосвязи Комб. Устойчивость и динамика экосистем. По- Выделять существенные свойства популяции как
организмов пуляция как особая надорганизменная си- группы особей одного вида.
в популяции стема, форма существования вида в природе. Объяснять территориальное поведение особей по-

Понятие о демографической и пространствен- пуляции.
ной структуре популяции. Количественные Называть и характеризовать примеры территори-
показатели популяции: численность и плот- альных, пищевых и половых отношений между
ность особями в популяции.

Анализировать содержание рисунка учебника, ил-
люстрирующего свойства популяций

58. 6. Функциони- Комб. Устойчивость и динамика экосистем. Де- Выявлять проявление демографических свойств
рование попу- мографические характеристики популяции: популяции в природе. Характеризовать причины
ляций в при- численность, плотность, рождаемость, смерт- колебания численности и плотности популяции.
роде ность, выживаемость. Возрастная структура Сравнивать понятия «численность популяции» и

популяции, половая структура популяции. «плотность популяции», делать выводы.
Популяция как биосистема. Динамика чис- Анализировать содержание рисунков учебника
ленности и плотности популяции. Регуляция
численности популяции

59. 7. Природное Комб. Экологические факторы. Экологическая Выделять существенные признаки природного со-
сообщество – ниша. Экосистемы. Устойчивость и дина- общества.
биогеоценоз мика экосистем. Круговорот веществ и Характеризовать ярусное строение биоценозов,

превращения энергии в экосистемах. цепи питания, сети питания и экологические
Приспособления к различным средам оби- ниши.
тания. Понимать сущность понятия «биотоп». Сравни-
Природное сообщество как биоценоз, его вать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз».
ярусное строение, экологические ниши, пи- Объяснять на конкретных примерах средообразу-
щевые цепи и сети питания. Главный признак ющую роль видов в биоценозе
природного сообщества – круговорот веществ
и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль ви-
дов в биоценозе

60. 8. Биогеоце- Комб. Экосистемы. Устойчивость и динамика Выделять, объяснять и сравнивать существенные
нозы, экоси- экосистем. Круговорот веществ и превра- признаки природного сообщества как экосистемы
стемы и био- щения энергии в экосистемах. Правила или биогеоценоза.
сфера экологической пирамиды. Учение Характеризовать биосферу как глобальную экоси-

В.И. Вернадского о биосфере. стему.
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Экосистемная организация живой природы. Объяснять роль различных видов в процессе кру-
Функциональное различие видов в экосисте- говорота веществ и потоке энергии в экосистемах.
мах (производители, потребители, разлага- Объяснять значение биологического разнообразия
тели). Основные структурные компоненты для сохранения биосферы.
экосистемы. Круговорот веществ и превраще- Характеризовать роль В.И. Вернадского в разви-
ния энергии – основной признак экосистем. тии учения о биосфере.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вер- Анализировать и пояснять содержание рисунков
надский о биосфере. Компоненты, характери- учебника
зующие состав и свойства биосферы: живое
вещество, биогенное вещество, косное веще-
ство, биокосное вещество. Роль живого веще-
ства в биосфере

61. 9. Развитие и Комб. Эволюция биосферы. Последствия влия- Объяснять и характеризовать процесс смены био-
смена природ- ния деятельности человека на экосистемы. геоценозов.
ных сооб- Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Ста- Называть существенные признаки первичных и
ществ дии развития биогеоценозов. Первичные и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой,

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость делать выводы.
биогеоценозов (экосистем). Значение знаний Обосновывать роль круговорота веществ и экоси-
о смене природных сообществ стемной организации жизни в устойчивом разви-

тии биосферы.
Объяснять процессы смены экосистем на приме-
рах природы родного края

62. 10. Многообразие Комб. Эволюция биосферы. Выделять и характеризовать существенные при-
биогеоцено- Обобщение ранее изученного материала. знаки и свойства водных, наземных экосистем и
зов (экоси- Многообразие водных экосистем (морских, агроэкосистем.
стем) пресноводных) и наземных (естественных и Объяснять причины неустойчивости агроэкоси-

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкоси- стем.
стемы), их структура, свойства и значение для Сравнивать между собой естественные и культур-
человека и природы ные экосистемы, делать выводы

63. 11. Основные за- Комб. Экосистемы. Устойчивость и динамика Выделять и характеризовать существенные при-
коны устой- экосистем. Круговорот веществ и превра- чины устойчивости экосистем.
чивости жи- щения энергии в экосистемах. Объяснять на конкретных примерах значение био-
вой природы логического разнообразия для сохранения устой-

чивости экосистемы.
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Цикличность процессов в экосистемах. Приводить примеры видов – участников кругово-
Устойчивость природных экосистем. При- рота веществ в экосистемах.
чины устойчивости экосистем: биологическое Объяснять на конкретных примерах понятия «со-
разнообразие и сопряжённая численность их пряжённая численность видов в экосистеме» и
видов, круговорот веществ и поток энергии, «цикличность»
цикличность процессов

64. 12. Экологиче- Пр. Последствия влияния деятельности чело- Выделять и характеризовать причины экологиче-
ские про- века на экосистемы. Глобальные антропо- ских проблем в биосфере. Прогнозировать послед-
блемы в био- генные изменения в биосфере. Проблема ствия истощения природных ресурсов и сокраще-
сфере. Охрана устойчивого развития биосферы. Обобщение ния биологического разнообразия.
природы. Ла- ранее изученного материала. Отношение че- Обсуждать на конкретных примерах экологиче-
бораторная ловека к природе в истории человечества. ские проблемы своего региона и биосферы в це-
работа № 6 Проблемы биосферы: истощение природных лом.
«Оценка каче- ресурсов, загрязнение, сокращение биологи- Аргументировать необходимость защиты окружа-
ства окружаю- ческого разнообразия. Решение экологиче- ющей среды, соблюдения правил отношения к жи-
щей среды» ских проблем биосферы: рациональное ис- вой и неживой природе.

пользование ресурсов, охрана природы, все- Выявлять и оценивать степень загрязнения помеще-
общее экологическое образование населения. ний.

Фиксировать результаты наблюдений и делать вы-
воды.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием

65. 13. Экскурсия в Пр. Экосистемы. Проблема устойчивого разви- Соблюдать правила поведения в природе
природу тия биосферы. Последствия влияния дея- Описывать особенности экосистемы своей местно-
«Изучение и тельности человека на экосистемы. сти.
описание эко- Экскурсия в природу Наблюдать за природными явлениями, фиксиро-
системы «Изучение и описание экосистемы своей вать результаты, делать выводы.
своей местно- местности»
сти»

66. 14. Обобщение и ОС+К Существенные признаки сред жизни на Выявлять признаки приспособленности организ-
систематиза- Земле, природного сообщества, естественных мов к среде обитания.
ция знаний по экосистем и агроэкосистем, круговорота ве- Объяснять роль круговорота веществ и превраще-
теме «Законо- ществ и превращения энергии в экосистемах, ния энергии в экосистемах. Характеризовать био-

эволюции биосферы; сферу как глобальную экосистему.
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мерности вза- отличительные признаки биогеоценоза и био- Анализировать и оценивать последствия деятель-
имоотноше- ценоза; ности человека в природе.
ний организ- взаимосвязь между особенностями среды Находить в интернете дополнительную информа-
мов и среды» обитания и  приспособлениям к различным цию о работе учёных по сохранению редких и ис-

средам обитания; чезающих видов животных и растений.
приемы выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных,
ухода за ними в агроценозах;
доказательства глобальных антропогенных
изменений биосферы и необходимости за-
щиты окружающей среды; доказательства за-
висимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
основные правила поведения в природе; по-
следствия деятельности человека в природе;
значение Вернадского в развитии учения о
биосфере;
особенности экосистем своей местности, ди-
намика экосистем, последствия влияния дея-
тельности человека на экосистемы

67. 15. Итоговый К. Систематизировать знания по темам раздела
контроль «Общие биологические закономерности».
знаний курса Применять основные виды учебной деятельности
биологии при формулировке ответов к итоговым заданиям
9 класса
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Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс

(в контрольную работу включены задания из Открытого банка ОГЭ
Федерального института педагогических измерений)

№
Вариант 1 Вариант 2

п/п
1. Кто из учёных впервые обнаружил клетки Какой учёный выделил три формы борьбы

в срезе пробки и впервые употребил тер- за существование?
мин «клетка»? 1) Аристотель.
1) Р. Гук. 2) К. Линней.
2) И.П. Павлов. 3) Ж.Б. Ламарк.
3) Г. Мендель. 4) Ч. Дарвин
4) Н.И. Вавилов

2. Установите соответствие между строением Установите соответствие между примером
клетки и её видом: и типом размножения, который он иллю-
к каждому элементу первого столбца стрирует:  к  каждому  элементу  первого
подберите соответствующий элемент столбца подберите соответствующий эле-
из второго столбца. мент из второго столбца.

СТРОЕНИЕ
ВИД

ТИП
КЛЕТКИ ПРИМЕР РАЗМНО-

А) Отсутствует оформ- Прокари-
А) Почкование дрожжей.

ЖЕНИЯ
ленное ядро. 1) отиче- 1) Беспо-

Б) Хромосомы распо- Б) Образование спор у лое.
ская.

ложены в ядре. папоротника. 2) Половое
В) Имеется аппарат В) Выращивание траде-

Гольджи.
Эукарио-

сканции из черенков.
Г)  В клетке одна коль- Г) Образование деток у

2) тическаяцевая хромосома. лука.
Д) Образование плодов и

Д) АТФ накапливается семян у вишни.
в митохондриях. Е) Появление отпрысков

у сливы.

Е) Отсутствует эндо-
плазматическая
сеть

3. В каком органоиде клетки растений проис- Переваривание пищевых частиц и удале-
ходит фотосинтез? ние отмерших клеток происходит в орга-
1) Рибосоме. низме с помощью?
2) Хлоропласте. 1) Аппарата Гольджи.
3) Митохондрии. 2) Лизосом.
4) Вакуоли 3) Эндоплазматической сети.

4) Рибосоме
4. К доклеточным формам жизни относят? Какие организмы первыми на Земле стали

1) Дрожжи. вырабатывать кислород в процессе фото-
2) Пеницилл. синтеза?
3) Холерный вибрион. 1) Вирусы.
4) Вирус гриппа 2) Грибы.

3) Цианобактерии.
4) Простейшие
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5.

Какая функция из перечисленных харак-
терна для изображённого на рисунке орга-
ноида в клетке?

Какая функция из перечисленных харак-
1) Питание.

терна для изображённого фрагмента кле-
2) Дыхание.

точной структуры?
3) Размножение.

1) Транспорт веществ.
4) Синтез белка

2) Синтез нуклеиновых кислот.
3) Фотосинтез.
4) Дыхание

6. Биологический смысл митотического де- Сохранение наследственной информации
ления клеток заключается в? материнской клетки у дочерних клеток
1) Создании новых генетических комбина- происходит в результате?
ций. 1) Митоза.
2) Сохранении материнского набора хро- 2) Мейоза.
мосом. 3) Оплодотворения.
3) Перестройке хромосом. 4) Деления цитоплазмы
4) Образовании гамет

7. Основное отличие растительной клетки от Главный отличительный признак бактери-
животной – наличие? альной клетки —
1) Пластид и цитоплазмы. 1) Шарообразная форма.
2) Вакуолей и ядра. 2) Наличие жгутика.
3) Оболочки и хлоропластов. 3) Наличие клеточной стенки.
4) Ядра и цитоплазмы. 4) Отсутствие ядра

8. К движущим силам эволюции относится? Что относят к результатам эволюции?
1) Приспособленность организмов к 1) Приспособленность организмов.

окружающей среде. 2) Естественный отбор.
2) Многообразие организмов. 3) Борьбу за существование.
3) Борьба за существование. 4) Наследственность и изменчивость.
4) Образование новых видов.

9. У животных-паразитов, в отличие от сво- В процессе эволюции насекомые-вреди-
бодноживущих, в процессе эволюции про- тели приобрели устойчивость к ядохими-
изошло? катам в результате?
1) Усложнение строения. 1) Высокого уровня обмена веществ.
2) Исчезновение ряда органов. 2) Изменения интенсивности раз-
3) Повышение уровня обмена ве- множения.

ществ. 3) Сохранения мутаций в ходе есте-
4) Ускорение процессов жизнедея- ственного отбора.

тельности 4) Появления трахейного дыхания.

10. Какую функцию в клетке выполняют нук- Молекула РНК, в отличие от ДНК, имеет в
леиновые кислоты? своём составе?

1) Моносахарид
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1) Являются универсальными источни- 2) Урацил.
ками энергии для жизни. 3) Остаток фосфорной кислоты.
2) Обеспечивают специфический клеточ- 4) Аденин
ный иммунитет.
3) Участвуют в построении органоидов
клетки.
4) Обеспечивают хранение и передачу
наследственной информации

11. Установите соответствие между формой Установите соответствие между характе-
характеристики и изменчивости: к каж- ристикой обмена веществ и его видом: к
дому элементу первого столбца подберите каждому элементу первого столбца подбе-
соответствующий элемент из второго рите соответствующий элемент из второго
столбца. столбца.

ФОРМА ИЗМЕНЧИВОСТИ ВИД ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
1) Наследственная. 1) Пластический.
2) Ненаследственная (модификационная). 2) Энергетический.

ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА
А) Способствует одновременному приспо- А) Окисляются органические веще-
соблению большинства организмов к кон- тва.
кретным условиям среды. Б) Образуются сложные органиче-
Б) Возникшие изменения передаются по- кие вещества из менее сложных.
томкам. В) Используется энергия АТФ.
В) Возникшие изменения не передаются Г)Накапливается энергия в молеку-
потомкам. ах АТФ.
Г) Не вызывает изменения генотипа.
Д) Является материалом для естествен- Запишите в таблицу выбранные цифры
ного отбора. под соответствующими буквами.
Е) Возникает стихийно и вызывает изме-
нения в генотипе

Запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.

12. Вставьте в текст «Биотические отношения Вставьте в текст «Основные компоненты
в природе» пропущенные термины из биогеоценоза» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для предложенного перечня, используя для
этого цифровые обозначения. Запишите в этого цифровые обозначения. Запишите в
текст цифры выбранных ответов, а затем текст цифры выбранных ответов, а затем
получившуюся последовательность цифр получившуюся последовательность цифр
(по тексту) впишите в приведённую ниже (по тексту) впишите в приведённую ниже
таблицу. таблицу.
БИОТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРИ- ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕО-
РОДЕ ЦЕНОЗА
В течение длительной эволюции сформи- Однородный участок земной поверхности
ровались различные взаимоотношения ор- с определённым составом организмов и
ганизмов в природе. Так, полезные для од- комплексом неживых компонентов назы-
новременно двух видов взаимодействия вают __________ (А). Организмы обра-
называют __________ (А). Примером явля- зуют в них три функциональные группы.
ются отношения между цветковыми расте- __________ (Б) – это главным образом зе-
ниями и некоторыми __________ (Б). От- лёные растения, так они образуют органи-
ношения нападающего и объекта
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охоты – это пример __________ (В). ческие вещества из неорганических в про-
В других случаях возможны косвенные цессе фотосинтеза. Животные выполняют
взаимодействия. Они возникают тогда, ко- роль __________ (В), так как питаются го-
гда виды используют одинаковые для товыми органическими веществами. Тре-
жизни ресурсы, количество которых огра- тья функциональная группа – это
ничено. Такие взаимодействия получили __________ (Г). Она представлена бакте-
название __________ (Г). риями и грибами.

Перечень терминов: Перечень терминов:
1) Квартиранство. 1) Биосфера.
2) Насекомые. 2) Производитель.
3) Нахлебничество. 3) Разрушитель.
4) Хищничество. 4) Потребитель.
5) Копытные. 5) Агроценоз.
6) Паразитизм. 6) Биогеоценоз.
7) Конкуренция. 7) Популяция.
8) Симбиоз. 8) Хищник.

13. Какая из приведённых пищевых цепей со- Какая из приведённых пищевых цепей со-
ставлена правильно? ставлена правильно?
1) Ястреб-перепелятник → славка чер- 1) Опавшая листва → дождевой червь

ноголовка → листорез → листья → ёж → лиса.
дуба. 2) Ёж → дождевой червь → лиса →

2) Славка черноголовка → листорез → опавшая листва.
листья дуба → ястреб-перепелятник 3) Дождевой червь → опавшая листва

3) Листорез → листья дуба → славка → ёж → лиса.
черноголовка → ястреб-перепелят- 4) Лиса → ёж → дождевой червь →
ник опавшая листва

4) Листья дуба → листорез → славка
черноголовка → ястреб-перепелят-
ник

14. Установите последовательность появления Установите  последовательность  уровней
организмов при формировании биоценоза организации жизни в порядке их усложне-
на первично свободной территории. В отве- ния. В ответе запишите соответствующую
те запишите соответствующую последова- последовательность цифр.
тельность цифр. 1) Клеточный.
1) Лишайники. 2) Тканевый.
2) Травы. 3) Организменный.
3) Мхи. 4) Органный.
4) Кустарники. 5) Молекулярный
5) Деревья

15. Верны ли следующие утверждения? Верны  ли  следующие  утверждения  об
А. Энергия переходит с одного трофиче- устойчивости биоценоза?
ского уровня на другой без потерь. А. Чем больше в биоценозе пищевых свя-
Б. Агроценозы не способны существовать зей, тем он устойчивей.
без участия человека. Б. Антропогенное воздействие не влияет на
1) Верно только А. устойчивость биоценоза.
2) Верно только Б. 1) Верно только А.
3) Верны оба утверждения. 2) Верно только Б.
4) Оба утверждения неверны 3) Верны оба утверждения.

4) Оба утверждения неверны
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16. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ
В Средние века люди охотно верили в то, 
что гуси произошли от пихтовых деревьев,
а ягнята рождаются из плодов дынного де-
рева. Начало этим представлениям, полу-
чившим название «Теория самозарожде-
ния», положил древнегреческий философ 
Аристотель. В XVII в. Ф. Реди высказал 
предположение о том, что живое рожда-
ется только от живого и никакого самоза-
рождения нет. Он положил в четыре банки
змею, рыбу, угря и кусок говядины и за-
крыл их марлей, чтобы сохранить доступ 
воздуха. Четыре другие аналогичные 
банки он заполнил такими же кусками 
мяса, но оставил их открытыми. В экспе-
рименте Реди менял только одно условие: 
открыта или закрыта банка. В закрытую 
банку мухи попасть не могли. Через неко-
торое время в мясе, лежавшем в открытых 
(контрольных) сосудах появились черви. В
закрытых банках никаких червей обнару-
жено не было.
ВXIX в. серьёзный удар по теории самоза-
рождения нанёс Л. Пастер, предположив-
ший, что жизнь в питательные среды зано-
сится вместе с воздухом в виде спор. Учё-
ный сконструировал колбу с горлышком, 
похожим на лебединую шею, заполнил её 
мясным бульоном и прокипятил на спир-
товке. После кипячения колба была остав-
лена на столе, и вся комнатная пыль и 
микробы, находящиеся в воздухе, легко 
проникая через отверстие горлышка 
внутрь, оседали на изгибе, не попадая в 
бульон. Содержимое колбы долго остава-
лось неизменным. Однако если сломать 
горлышко (учёный использовал контроль-
ные колбы), то бульон быстро мутнел. Та-
ким образом, Пастер доказал, что жизнь не
зарождается в бульоне, а приносится извне
вместе с воздухом, содержащим споры 
грибов и бактерий. Следовательно, учё-
ные, ставя свои опыты, опровергли один 
из важнейших аргументов сторонников 
теории самозарождения, которые считали, 
что воздух является тем «активным нача-
лом», которое обеспечивает возникнове-
ние живого из неживого.
Используя содержание текста «Происхож-
дение живых существ», ответьте на следу-
ющие вопросы.

ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
НА ЗЕМЛЕ
Учёные многие столетия пытаются объяс-
нить происхождение жизни на Земле. В 
настоящее время обсуждаются следующие 
гипотезы: креационизм – возникновение 
жизни в результате божественного творе-
ния; гипотеза самозарождения, авторами 
которой можно считать Аристотеля, Ван 
Гельмонта и ряд других учёных, предпола-
гавших возможность неоднократного за-
рождения жизни из неживого: гнилого мяса,
грязного белья, воздуха, почвы и т.д. Ещё 
одна гипотеза – абиогенеза – разви-вала 
идею возникновения организмов из 
неорганического вещества в течение дли-
тельной физико-химической эволюции ма-
терии. Эта гипотеза была выдвинута ака-
демиком А.И. Опариным и английским 
биологом Дж. Холдейном. Современная 
теория – биопоэза – сформулирована ан-
глийским учёным Дж. Берналом. Его ги-
потеза заключается в следующих идеях:
1) сначала из неорганических веществ воз-
никли простые органические соедине-ния 
– аминокислоты, углеводы и т.д.;
2) затем образовались биологические 
по-лимеры;
3) следующим этапом было образование 
первичных организмов, ограниченных 
от окружающей среды мембранами.
Задолго до возникновения жизни на Земле
были очень высокие температуры, значе-
ния которых достигали нескольких тысяч 
градусов.
В процессе охлаждения Земли в её поверх-
ностных слоях концентрировались такие 
элементы, как Н, О, С, N, необходимые для 
возникновения жизни. Затем возникли такие
химические соединения, как угле-кислый 
газ, метан, аммиак, давшие начало 
органическим соединениям. При темпера-
туре поверхности Земли ниже 100 °С про-
исходило сгущение водяных паров, шли 
ливни, образовались большие водоёмы. Из 
углерода и тугоплавких металлов образо-
валась земная кора. В результате вулкани-
ческой деятельности образовались углево-
дороды, а затем и простейшие органиче-
ские соединения. Постепенно в водах пер-
вичного океана из растворённых в воде не-
органических веществ абиогенным путём
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1) Какое оборудование использовал в возникли простые органические соедине-
своём эксперименте Ф. Реди? ния (сахара, аминокислоты, азотистые ос-
2) Что было объектом исследования в опы- нования и др.). Постепенно
тах Л. Пастера? в атмосфере Земли стал накапливаться
3) Как на мясе в открытых банках могли кислород в результате разложения воды
появиться черви? под действием света. С этого момента со-

здались предпосылки
к развитию жизни на Земле.
Используя текст «Гипотезы возникнове-
ния жизни на Земле», ответьте на следую-
щие вопросы.
1) Какая из теорий возникновения жизни
на Земле наиболее доказательна?
2) Какие абиотические факторы способ-
ствовали возникновению жизни на Земле?
Назовите не менее двух факторов.
3) Может ли, с точки зрения современной
науки, процесс возникновения жизни про-
исходить на Земле в настоящее время? От-
вет поясните.

Ключи:

№ Ответы Ответы
п/п Вариант 1 Вариант 2

1. 1 4
2. 1 АГЕ 1 АБВГЕ

2 БВД 2Д
3. 2 2
4. 4 3
5. 2 1
6. 2 1
7. 3 4
8. 3 1
9. 2 3
10. 4 2
11. 1 БДЕ 1 БВ

2 АВГ 2 АГ
12. А8 А6

Б2 Б2
В4 В4
Г7 Г3

13. 4 1
14. 13245 51243
15. 2 1

Критерии оценки
При выполнении более 80% работы – «5».
При выполнении более 60% работы – «4».
При выполнении более 40% работы – «3».
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