
МупrчrпаJьвос iвmвоrФе бшеофазовmешшое учр€цд9ше

<СОШ Лs 2 ш. It .И. Грбу",пl|а) г. Кушура

РЛССМОIРЕНО

ва заввппr IIIMo

Гlрmокод ilе У

-Щ" aИluz@
Руювqщr€JьЦIМО:

СОГЛЛСОВАНО

пqдаmгFlсIшra соDеmlI

рдý,очля IrюIрАммА

rю пЕGдlпу (fioJшID,

дЕ 9 r.пшa

п. аи},il21 },чGбшfr rол

УIВЕРЖДДЮ

Лs2

ГlроrоrшrrcZ

-.2n а/rЬ ююr. г-

Учrrgь: Сшвrвяrчова Е. И.

ГDоrрФш сФIавлсm ва оспоЕ

УМКшбпо:шш

АrюрЕ: И Н. ГIоюr.sреDа, О. А Коршлоrа, Н. М. Ч€ряова

м.а



поIсrопЕънrr з.tDaсlо

Р{бочая програхмд сосгавJ!€на яа осяове авторской прогрхшI курса (Биологв.D} дJt{ 9 gпсGа sод реддшцей И-Н. Повоraареiой; И,Н,

Пояомарев4 О.Д,Корu|lлова, Н.М. Черяова (Биолопrя, 9 хласФ в соОтвегс,тви с Фгос в частr обязат€льного мивrмума содерж rI{я,

Общar trpaKтelracTlo(. rrсб ого пред,стr

' БrологвЯ нзучаgг хивоf, мвр яsпсЙ rшдяеlы. Поотому бfiологяю яазыв!tог IIаукой о хrвом rrире. Она из]лrа€т резЕообразие,

сфоеяие и фуяхцrв IIrEьrx существ и природllых сообщaстs, распрсФаяеЕхе, прпсхоlдGнне Ir рзвгпlе оРГtНкзмоВ, tfx Сs'Веfi ДРУГ С

другом r С яепaвой прrродой. В яаqюящсе врмя бrrологвя предстsвляет собоf, коraплеrсв]4о Еа}ту, сосrощ},lо нз р,ца

самос'lDят€Jъных flауlных дйсцишlдн со своимп обьекгамя исследов:lяия. Trк' раqт€ ия из]л:tет ботrяrка, хивOтяых - зоl)логI.я,

aнsюмс-фвuоJIогячесIле саойства чеJIовеха - биоrrоrвя человеrа, бахTерrЙ мпlQобнологrя й,т.д. Из)лr€нпе хурсз (Общая биология))

проsодя,rcя в течеsяе одного !вебного год! в 9 шиссе. эrc обуФIовлево т€в, qm дtя достиIешu базового уровм бвоIогяqесrого

обрзоваs9tя яеобход|lмо добиlъся опред€л€явой зsверЕенIlостfl змнвй об условg.Da х зяц закоlrоrер!остяr( хивой пркро,Фl я о

зависимостях в ое процессах и явJIевяяL Хотя в содерхд l'r кура вх,lпочены основы рsзJIlчвых о6rЕсr€Й био,.rогltи, его отJIячает

цеJIоствостъ! ПОСКО,ЪКУ ГЛаВrОfi ядеей mляетýя выдёIевiе заховомеряосI!й развштя! я рrзнбр&зия Iкiвн ва ъмJrе.

взltяr.dlавllспмостЕй зТях процессоБ li роJш хХ Б xyJtьтypc чс.rrоrечсстrа. IЪстiцо вр€х& Iогдr от &lIдого lз нас з,впсшт будуцее нашеЙ

!ианаы, По9mму современкый qеловек Irе мохет сч{гiтъ сбя обрsзоваввым, Gслй ов не знаrом с ocвoмrrя бвологячесшrх зяаний,

Щотt обрrовоrпл в fimлс, рез,тrзуеý,е (Прогрsммой развгrяя mKoj rr выглiддr оrcдующЁr' обр8оr':

во}чrrь у9пъý, т.е. науЕrъ рпlzь прбны s фте }ч€бяой дряIеJшосDi;

*"у*aо о6r""""r" -."енttя действп€JьносIfi, пх сущвость прячивы, взаt{хосввц яспоJБrуя сооIrеТСТs]rЮПЦЙ Ва),{{ЫЙ

sпппрат, т.с. рсшать псзвrвле,ъяне проблсraы;

но)Еl{ть орrеfiтярваться в glюqевых проблешлх соврхеmой хrlзнп эю,юмчесшlrq поIшвrrссхпq raеIкультурного

взаямодействrя и яяых, т.е. решать аяаJIятичесrпе ,роблеrш;
паJлrrrь орпекмровsться в хир€ духоввшх ценноФЕfi;

наутirъ решrть проблеtщ сrвавБ& с р€алв'IOiей опмёrевшх соцrльвых рл€йi
на}лIFtъ реЕrть пФлемы, бщяс дJц рлтях arrдоi профссвоЕ&,ъяой ! rяоfi дФ,т€,БвосIl;

""у""r" 
р"a"r. ,rроС,""мы профессионмьного аябор4 вUпо,lая подaоювку к даJБшейшему обучеяию в )лебных маедевц'х

спfiемы профссноваJrьrого dрзюiдls,

2.



IL]Iлнир}тмыЕ рЕзультлты освоЕния кувсл

IIредvет1rые и мgтапредметяые

п оз н а в а m ель н а я d е яп е ль н ос пь

. llспоJIьзование дrя познанпя окр).хающего мир рiвJrяrrных есгественяонаучных м€mдоi: rдбJrюдеяяе, ,змерение,

эксперимепт, моде-п{рование;
. фрмrроваяие умений разлпчатъ факты, гипотезы, причины, следствия, доказательýтва, законы, теории:

. овладеЕие ад€кватяыми способамп решения теорgтяческих и экспарЕмеятluъIъж задас;

. пряобретеняе опыта выдвЕхевяя гЕпOIез д,ля объясяенпя изв€спшх Фкmв и эхсперямеятальной пров€рки

вьцвягаемых гипотgз,
И н фо рм ацuон но - к о м му Hu ха пuв ta я d е я пе ль нос lll ь :

владеtие монологячесrоЙ 
' 

диа.,]оIической речью, ра?вfiяе способности пояямать ючку зрения со5еседника и

признавать право на иное мяениa;
испоJlьзоваяие дJu реШеЕяя пOзнавfidльиых И комм)лrяхатrвных задач рrзJмчных вfiочнйков иЕформацпи-

Р е фле ксuв на я ае tйе ль н(х пь :

. владение навыками контроrlЯ я оцеякй сво€й деятеJlьнос,Iи, уменв€м прдвидеть возможны€ резуJьтаъI своях

леЙствиЙ:
орrанизацяя )лrебfiоf, деятЕJьностяi поспtновка целu, п,!аннровавr€, определенпе оптr{мlчьного соотношенIIя цеJIи и средств,

. освоепие знrнrfr о жrвой природе и приСущих еЙ закономФвостях; строеяии! хсrзяедеrгельностя rl средообразующей роли

'сttвых 
органязмов; ч&'Iовехе мк биосоцимьном существе; о ролх бrо,'Iогltческой науки в практической дaятФ.Iьности

Jподей; меюдах пdlвания жпвоfi природы;

. овJrrд€япс рrcrrхmrп прим€в-я.ь бяо.IогЕческяе зяания для бъясненяя процессов н влевtй ,tивой_ прпроды,

жизнедеятельности собствевного оргаяrвма] использоватъ информацню о современных доспrженrях в обласпt биологйи и

экологяи, о фаtсюрх здоровы и ряска; работатъ с бяологt'rескимн пряборами, йвстумеrrmми, справочникамиi проводить

вабпод€нвя за бяоJrогяческями обьекпlмп я сосIоянием собственrtого органriзма, бrrологпчесrи€ эхСПеРИМеНТЫ;

. рaзвктхс по}lllвaтеjlьпь]I 1lнпересов, пктеJurGкчrrutьпыr п творчсflоý способяостей в процессе проведения

наб,lюдеяиЙ за живыми оргхнязмами, биологrчесмх эксперпментов! рабсrIы с разлячIыми исгочнrками ttнформацrй;

. вO.rrптlппе псrr{тявного ценностgого отяошения к rgrвon природе, собФвенному здоровью и здоровью ДРУГИХ -ТЮДеЙ.

кульryры повеЕяия в прrроде;
и"r.-*-ваrпrе пjrrобр€т€rоБtt зкаt$o[ и уМеюЙ в повседсвноЙ *изпи дrя ухода за рдсТениями, домашЕими животlыми, 1аботы о

собственном здоровь., оказания первой помощи с.6е я'окр}хающямi оценкв последствIrй своей деяr€льяости по о,вошеняю к

природноЙ среде, сбственкому организму, здоровью других людей; ди со6,тодени, правиJI поЕедения в окр}.кающей среде, норм

rдорового образа жизви, профилакrrrки заболевавий, травматl{зма и стрессов, вредных прllвычец ВИЧ-инфщии,

3



тЕмАтичВскоЕ плАпIiРоВАIIпЕ .(Би(l'Iогшя 9 l&'IAcc),

л,
rrlп

Теr.д

ксrпr.хf,тDо

часоЕ

Прскrх.aaспr .ось

l Введеяяе- Общtrе заховоr.€рностя rхзвlt

з

2 ЯвrIевЕя ! захояохерсостя IIC}ltl. lli &'ЕIýчноra урr8е

|2 Л, р. Jфl (МнотOобразIrе шrеmк

рaст|aте.лыrоfi х вiошоfi хлеrох)
Сравнсвя€

Л. р. 
'ф2 

(Prccl.otpeвIie хпrропр€парбmr с

дGruшцrltся клетхаrall рбgI€яялD

3 Заrоном€рrrосrfl шlзшl ga оргlшизraеяном уроаве

l9 Л. р- 
'ФJ 

(Решевяе гсяетsll€схпх задаФ), л. р.

!s4 <Изучсвие вrrевчявост|l у оргlшк}raов)

4. ЗаrФяомерrоФ првсхохденяя я разrrтяя хкlвп яа

земле

19 Л. р. М5 (ПрrrспособлеЕяостъ opallнlBмoa к

Фсдa обггаяяя,D

5. kояоra€ряостя взаrraоотt|ошсвrfi орaaякiraш cPGrEI

l5

6 Обобщеш{е

2

ит0го:

,lo

a
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5.КзJI€цдарно_тематrrческое п"rл}оrрованяе

N9

урок Тема урока

основные понятия, Требовsния к уровню полготовкй обучаюцихся (рез!rьтат) Ко

Виды

д,з

тем!лs1. ВведGrоrе. обrtцrе 3

1

Биологля Еаука о живом мире.
Ме,юды бяологических исследований

Обцие свойства жнвы.( организмов

Биологrя, микология, брпо]'Iогия,
палеоботан им,

Биотехнологпя, Бйофвзика Бяохимия,
Радио6rологи'

Даватъ определение термину биология,
ВьцеJить предмет изучения биологии,
Хараrrеризовsтъ биологйю как комплексную науку, Знать методы биологических

iЪследований,

Устяый

ý 1,2

2

Жизнь, Огкрытая система,
Самовоспроизведение, Раздражлмостъ,
Рост, Развитие, эволюция,

Давать определенпе понятию жизнь,
Называть признаки я{ивых организмов,
Описыватъ проявления свойств живого,
Выделять особенностп

Устный
опрос

ýз

з

Многообразие живых организмов Таксон, Система, Иерархйя, Давать опреде"Iенйе поняплю таксон.
называтъ уровни организации жrtзни и элементы, образуюцие !ровень; основные

царстъа живой природы; основные таксояомические единицы,
хл

Устный
ý1

ТемflN92. явцеrоrя
злкоrrомерносrи ,(изнll 12

4.

]!{ногообразяе клеток Циюлогия. Клетка, Клеточяая т€ория приводить примеры организмов, имеющих l(JIеmчЕое и не&пеючfiое строение,

Ilазывать жизяенные свойства клетки; положения клетоqной теории.

Узнаватъ клетки различных организмов,
Объясняь общностъ происхождения растений и жпвотliых,

- чю клетка живм

Устный

ýs

5

'хями,i€скяе вешества в юIет1(е МиI.то- и макроэлёмеаты. Углеводы,
Лrлидд, Гормоны,

Длвать определенrя IЕрминам микро - и макроэлемеяты,
приводитъ пример микро- и макроэлементов: веществ, относяцпхся к углеводам и

Назьшать неорганические и органическпе вещества xjleTKи, клетм, тканп, оргllнь1

богатые липидамл и углеводами,
характеризовать биологIlческое зЕачение микро и махроэлементов, воiцI, значение

аяиqеских кпслот. биологич леводов и липпдов,

УстIый
опрос

ý6

Давдтъ полное название, нуliлеиновым кпслоmм ДНК и РНК,
Назвать продупы, богатьiе беJIкамlr; яахожденrrе молекулы ДНК в клетке; мономер

н},клеиновых кйслот,
Приводить пример белхоя, выпоJrIIяющrх различпые функции,
Пере,rислятъ виды молекул РНК и их функция,

белков fi н

Устный
опрос

ý6

6.

Органйqеские вецества к,rетки БеJiхи Ферменты, Нуклеиновые
(ДНК, РНК), Нуклеомд,

Гормовы,

,7

Строение хлетки Органоиды. Ци,I0плазма, Э)п(арйоты
Прокариоты,

Узяааатъ и роз,,оl.{rть ЕIIетки прокарrrот и эукарrот,
Распознаватъ и описыВатъ Еа таблицах основные части и органоидд кjIеток эукариот

и прокариот.

Устный
ý7

8
Органоиды клеткп и их функциrr эпс, комплекс ['ольдr(и. лизосома,

пласrида, Рибосома,
Клеlочный цеfiтр,

НазываБ способы пронпкновепия веIцеfiъ в метку, функции основЕых органоидов

оенпю я выполпяемым

УстIrый ý7,8

5



ф\нкциям

9

.Цабораторrrая работл Л!1
(IUногообразие клеток, Сравliение
растrrтельной и животllой клеток)

исывать освовные qасти и органоиды l.leтoK растений, )iйвотных,

Сравнивать с,Фоение клеток растений и живо]ных, делать вывод на основании

распознаватъ и оп
Работатъ с микрос Лаборатор

ная рабоlа
}.Iе1

l0

обмен вецесlв
существоваlrия клетки

АссимиJrяция (анаболизм)
Двссими,,rяция (кагаболизм), Фермент
АтФ

определение понятъrм дссимиJlяция и диссrмlсlяция,
называтъ этапЫ обмена веществ s организме; ро-]ь АТФ и ферменmв в обмене

Лаватъ

\sра обменас) ироц нрацрев ергии.
Рлзделять пляц ийц дисся и.rlяции.

Успslй
ý9

Биосинтез беlков в метхе

ll

Геп, Триrцет. l'енетический код. Кодон
Траяскрипция, Аптикодон
Трапсляция.

Даватъ опреде,lеняе rcрминам sссими],Iяция, ген,
Называть свойства геветпческого кода; роль и-Рнк, т-Рнк в биосихтезе беJп(а.
Анализlроватъ содержаняе определеяий: тиIDIет, кодоя, ген, генети,lеский кол,
Фанскрипция. тDанс,.иция,
Обьяснffгь сущйос гь генеп.lческоlо кола,

Устный

ýl0

|2

Биосинтез углеводов - фтосинтез Питание, Фоюсинтез
Ьоромась,

АяаJоfi иrюватъ содер)*ание определенил фюJDrз.
ВыдеJить приспосбленяrr хJIоропJвспr дm (Ргосинтеза

где
Дsвs u авпред тЕр фы, фо
Назы растеяяя, иорrаны происходит цф роль хлорофи,а!а,

Устrый
опрос

ýl l

lз

Об€спечение ме'Iхи энергией ГJЕrколиз, Броженrrе. ДрIхание

Устный

ýl2

l4

размножение клетки и ее жизненкый раlмножение, Бесполое и вегетативное
размнохение. Гамеrы. Гермафродиты

Д.вятъ определенце понятriю диссимиляцяя,
Ана,.lизировать содерr(ание опред€лений термhнов гJIиколиз, брожение, дыханllе,
Перечисляь этаrrы диссими?,цциll.
Называтъ: вещества источяпки энерлии; продукты реакций эпrпоs обмена вецесв;
локализацrю в &петftе этапов энергетиrтеского обмеIlа,
Описывать стоение и роль АТФ в обмене вещесlв,

[l&зывslъ: основrБlе формы рsзмножения; вщst полового и бесполого размноженияi
способы вегстатlвного рzrзмножени,r рстений.
Приводкrь примеры растений и rкfiвотных с рaзлfiчными формами ц видами

харaкт€ризоватъ сущцостъ полового и беслолого размноr(ения.
объяснrгь бrологtlческое зllачение бесполого

этапы ского обмеяа,
Дsвrть определение понятию размно) енIlе.

УспФй
опрос

ýlз

l5

Де"'lение клетхи, Митоз.
Ллбораторная рsбота .iГа2
(Рассмотрение микропрепарsтов с

Мmотическяй циrо1, Интерфаза. Мйтоз,
Редупликsция. Хром&тидL

ать процессы! состав?,июцие жlвненный ци&п метки; фазы митотического

Описыватъ процессы, происходяцrе в р&зJIичных фазах митоза.
объясняь биологическое звачение миюза,

не]ыв
цим& Лаборатор

ная работа
м2

ТемrЛr3 Зrкоtlомсрности,кlctнх нt
орIоцпtnlеншом урвше l9

|6
Органr{зм - отхрытая ,(нвм система, Фитогормоны,Саморегуляция. тъ регулщию физиологпчесkих процессоЕ у органязмов.Харsrгеризова

Устный ýl4

11
Примиrrвные орrsнизмы Ьк-rЕрии, Хемосинтез, Вирусы Прнводять прямеры бак-rерий

эяергия бактериями, Находить
разJIнчного вида, харакlеризовать способы полуrrенвя
отличия вирусов от бактериfi,

Устный ý15

1Е

растrтелъяый организм и его Вегеmтlвные и генеративные органы
растений, Травспирация, Ксилема,

растптельного организма. Характеризовsтьназывsтъ отJlичительные особеяносгя
функчии r,rавных органов расrений. Устный

ýlб

6



l9
Мпогообраlие растевий
зпачение в прйроле

и и]i Споровые. высшие растени& тlUцом
называтъ отличительные признаки отделов растепиf, , I1риводлтъ првмеры,

}'стяый ýl7

Оргаяизмы царства грибов й
лишайников

I рибница, t'ифы, Трубqатые
ruIастяячsтые грибы.

u Называть особеflности строенrя и функции грtiбов, лишайника. Устяый ý] 8

21
ЖивотБIй оргдннзм Гетеротфы, Таксисы называтъ отлпсия жввотного организма от растятельного оргаяизма, Приводигь

прrrмеЁl ,(ивотных, обитающ х в раlвых средах жизtlи, зафIы о потомстве
Устный ýl9

22
Рлзяообразие riявотяых Фsгоцитоз. Инфузории, Кяидарии, Н&зывать тfiпы царства животяых, прнводптъ лрgмеры пЁдставят€леИ Устяый ý20

7з
Сравнение свойсгв
человекл и животных

организма Системьi органов, Строенпе скел€та,

кожв. органов чувств,
называтъ основные признвки схолсrва человекд и живоIяых,. свойстве, прпсуцие Устный ý2l

24
Рд1мяоr(ени€ r(лвых оргаrrизмов Гамета, знrота.

Гамеlофпт, Спорфит
назывsть спосо,6ы размноr(евия. Приводить прrrмеры оргднизмов

эвоJпоционное прсимущество полового размножеUия, биологячесхt'ю роJIь бесполого

Дsвsть опредaленпе повятяям оплодотворепие, онюгенез, эмбриогенез,

Назывsть наqмо ll окончание постэмбрионмьного развитвя, виды

постэмбрионального развития,
харкrеризовать сущностъ эмбрионfutьного и поfiэмбрионмьноl,о периодов

рлвитrtя органязмоЕ, рсm оргаяизма.
АяlJпrзrровать и оценивlть влиянпе фаt(торов риска на здоровье, испоJIьзовать

Устаый ý22

Устпыи
опрос

ý23

25

Иlцивидуа.lьяое разввтие
Эмбриогенез,

Онтогснез,

26

Образование половых метох, Мейоз. ОгLподотворение. Гаметoгенез, Мейо1
Конъюгация, Перекресг хромосом,

Узнавать и опвсыватъ по рйсувху строение половых клеток,

Выдел.lть р&зJшsия мужских и женсхих полояых кпеток,

ВьцеJитъ особенностя полового и бесполого размножений.
обьяснягь бяологпческое зlt!чевЕе полового размножеяйя' сущностъ

бпологrческо€ зЕачение оплодотвор€пия, пряqяны н&следственностя
и
и

УстъIй

ý24

2,|

из)лr€яие
н&сJIедственност1l

А",rлеJьIые г.ны. Ген, генотrп,
Изменчивосгь Наследсгаснвос-rъ,

Дsв! rъ определен ня поllятиям : гевети кд, l ея, I енотип. фногяп, а-rлельяые гены.

называтъ прязнакrt биологиtl€скях бъекmв - геноЕ и хромосом.

харкfеризоsатъ сущностъ биологическях процессов наследственностя и

Объясняь причияЫ насjl€дственяоспl и изменчивости, роль генfil{кп в

фрмированиr современной естествевIiо - научноЙ кар rъI мирд, в прsкпrческой
ности людей,

ý25

28

Основrые

организмов

зtкономервости
призваков у

ГомозIrгота. Гетерозигота.

ДомIrнанflый призrrак, МоногибрIцное
скрещив8яие, Рецессивный пря!яак,

Дsвать определеняе пояятиям: гяФидо]T огичесхий меmл гомозигота, гетерозиготц

домин&кгвый и р€цессивный прязяахи, моногибриднос схрещивание,

Приводить примеры дОмиваЕтных и рецессивных призн&ков,

Воспроизводитъ формуJпrровки правйла единообразия и правrла ресщепления.
СоgгавляБ схему моrrогифидяого и аяаJIизйрующего скрещявания и непоJIного

доминироааяия.
Олр€делятъ по генотfiIry фенотхп u ваоборт, по схеме чпсJlо тилов гамет, ф€нотliпоа
я гевотипов,
Описывsтъ мехднtтзм проявJIеняя за!(ономерност€й дrrгнбрlцного с!9ещивания.

назывiть чсловЕя закона независимого наследоваввя,
Адмизи ать и составляIъ схем вllнпя,

ý26

Уст1rый

29
Дхгпбрйдвое скрсщиванпе Генопп, Дягибридное скрециваняе

Полигrбридное скрещивание. Фенотяп,

з0
Лаборяrорlrrя рtботs Лф (Решеяи€
генетяqескях задач,

Уметъ прrмсняtъ полученные знаяliя яа пракпilке Лабортор
ная работа
мз

Jl
Закономерностfl изменчнвосrх Варяационна, кривая, ИзменчиЕость

Модuфикация. Норма реакции,

Приводить примеры

реащий прязнахов,
юцеfi

(ненаследственной ишенчивосп{)
з:lвясимосгя прявленяя нормы

модяфикsций,

реакции от условяй
Лаборатор
нля работа
м4

ý27

,7



обьясня'ъ различие фснотипов раетеппй, раlмножающихся ве.еtаlивllо
Харакгеризовать \tодификациоIrнуtо изNtенчивостъ,

з7

наследственная из\rенчивость I'eHoM, Изменчивость
N.lуmген.Полft L-lоилия,

\{уrации. Даватъ опред9r€ние терitину изменqивость.
Называтъ вещество, обеспечиваю lес: явление наследс,венности,

роль xpoмocoýt, основные формы изi{енчивости,
раз.,iичатъ наследственную и нена.ледственную изменqивость,

Приводить примеры генных, хромосомных и гсно\lьIх м},тацйй,

объясняь

Усlrый

ý28

зз
Основы сслекции органи]мов Селекция Называть праl$ическое значение генемки

llриводtlть примеры пород животных и сортов растений, выведенных qеловеком,

н.и вавплова

Устньй ý29

з4,

О(обеяности селекции растений

Tcll{лlYn4 Законом€ряостrr
пропсхоцценrrя и рдзвития жlвни
на зепLпе

ГетЕрозис, Гибрилизация, Депрессия
Мутагепе1 Сорт

Давать определения понятиям порода, сорт
Называть методы селекций растЕпий,
Приводиlь причеры copqoB к)льr}ряых расFний
Харакгериlоваъ чею]ы селекции растсни й,

Использоватъ приобрегенные звания в практической деятельяости дTя вьQащивания

Устяый

ý29

l9

35
Прелставлевая о возникновении
жизЕи на Земле в исmрии

Гипотезы Давать опрелеление понятию гипо],еза, Устный ý]0

зб
Современные предсIавлепйя
возникновении жизпй на земле,

Коацерваlы, Пробионты Называть эmпы резвития жизни,
харак,теризоватъ основные представления о яоllяпкновении жизни,

Успьй ý31

з,7

Знаsепие фоmсиптеза и
биологltческого кругоrороm вепlеств
в разв 1Ilи жIrзfiи

Эвпы развитияжизни на ЗеNше

Автотрофы,

Эукариоты. Эволюция

Гетеророфы
Прокарпо,lы

JIавать определения поняпiям Автотрофы, Гете ртрофы llмеонтология.

ГIрокариоты, ЭукариоъL Эволюция,
опиеыватъ па.lальные этагБt бllолоrической эвоJiюцпtl

объяснягь взаимосвязь анизмов и щей

Усвый
ýз2

38
Ароморфизм, Идиоадаптаци н, Давл,fь олределеяие поняп,rrft ароморфо1 илиоадап,mция, Устный ýзз

з9
Идеи развития оргашtqеского мира в

биолог}rи
Эволюция, Искусственный обор, Давать опреде,'Iение поняItlю эволюция,

выявлть и описывать предпосыЛки учеЕия Ч. Дарвина,

Устный
бпрос

ý34

40

Чарьз Дарвин об
органпческого мира

Наследственная измеячивость. Борьба
за существованпе.

Давать опреде.T ешrя понпrипй нaюледfiвенность. изменчrвость, борьба за

существование, естественный обор,
называтъ основIые положения эволюционного ученпя !LДарвина, движущие сиJIы

Устный
ý35

4l
обСовременЕое предсtавлеЕие

эволюции органическоIо мира
Фдкторы эволюции. объяснять ролъ биологпfi в формировапии современfiой естественно

картины мира, сущность биологического процесса эволюций на современном

Н&зьвsть признаки популяцй,
Перечио!яrь крит€рии вида,
Отлriчать поrrя,пля вид и попу.jIяция,

Прлводить примеры видов живоIrых и растений
ть и вида.

Устный
опрос

ýзб

Усшый

ýз7

42

Вид, еrо I(рктерий и стуктура Вид. Виды
Популяция,

двоЙники, Ареал,

43
Процессы образованля
видообразование,

Мйкроэволюция прrводrть примеры различных видов изомции,
Описывать сущностъ и эmrБI rеографиqеского и зкологического видообразования,

Устrый ýз8

44_

МаI.тоэволюция
групп

Млкроэволюция, Гомологи. Аяалоги
Рудименты, Атавизмы.

ПривоIЕl ]ъ локаrаlельс ва )во_,lюции Сравнивагьмикро- и vакроlволючию Устньiй
опрос

ý39

8



45

Основныс llаправления f волюции Маl!тоэвоlюция, Ароморфо1
Идио4,1аптация. Дегенерация, Прогресс,

даватъ определaния поняпrям: ароморф1 ядпоадапmция. общая дегенерация
Называть основные направления эволюllllи,
Приводить примеры ароморфозов и идиоадапmций

им ций,

}'стный
ý40

46
Примеры эволюциояных
пр€образовавrfi жлвых организмов

Усложвеняе строения
)r]rорофилл, фотосинтез,

приводиlь примеры 1воrюционных преобрlвованлй живоlных и рас ге Устrый ý4l

41
Основfi ые закономерностя ]волюции Характерязовать роль естестэенноrо отбора и появл€ния прпспособленности у Устный ý42

48.
Лrборrторяlх рtботr Лr5
(IIрrспособлеЕностъ организмов к

обитаяияD

49
Человек , представитель живоlI{ого
мrра

Гоминrцы lIриопитеки Перечйслпъ прйзнаки, харлктеризуюцие людей, Ус,пrый
опрос

ý4з

50
эволюционяое Гомо сапиенс, Аятопогенез, Обьясйять м€сm и роль человека в природе, родство tlеловека с млекопитающими Усп{ый ý44

5l
Этапы эволюцян челов€ха Двяжуцие сиьl анФопогеяgза HдtbBrTb признакй биологясеского бъ€кта челов€х,

объясняь месю я роль человекs в жиsой пряроде, родство человем с животными
стадии

Устный ý45

52
Человечaскиa расы, их ролство я
происхождение

Человеч€ские рдсы. ОпредG.rfiтъ приндд]T ежrrость биологяч€ского
Млекопиmющие, отделу Приматы.

объaктs (ЧеловекD к массу

вать едияство qеловеческих

Устяый ý46

5з
Человеt( как жятель биосфры и его
влиянйе яа пряроду Земли

Научно-,1,ехническая революця' xspш(Ieprtзoвaтb влиrlяие человека на биосферу Устный ý47

Тсм. .l&5 :}.rФfiомерносrп
отяошешй оргrпхзмов я cperц'l

l5

54

Условвя жязнIr fiа Земле, Средьi
жязвн и экологиqескве факmры

Экология, Абво sеский фsктор.
Биотrческий фдrmр, Дrтропогенный
факгор, Оrрsничивающий факюр.

давать опрделенхе т€рмянам экологи& бrrотlsеские и sбиотхч€спrе фактýры.
антопогенный фактoр,
Прпводrть примеры бпотических, абиотических и антопогевных флсгоров и их

вJIияния яа организмы.
ть и оцепиватъ воздейсrвие ей

Устiый

ý48

55

ЗакономФности дейсlтия фsкторов
среды на органпзмы

Абпотrческяй Фкгор, Биотячесхлй
фrгор, АлтропогенЕый фкюр,
Ограничивsющиf, itsli'Top,

оьясняfъ взапмосввrr органязмоЕ я охр}r.(ающеfi ср€дьl, тtlllы взаямодейсrв я

развых видов в экосвgгем€.
'ý'стнып

опрос

ý49

56

Лрrспособленносrь органЕзмов

дейстэию факторов срелы
Адаптация, Мимикри1 Macr(lrpoEкa,
Предупрждающая окраска,
Физиологические ад&птац!llt,

Раскрывать содФжание понятrя лриспособленность вlц! к условиям окр)4кающе

среды,
называтъ основяые типы пряспособлениf, органвзмов к окружающей среде

соблевий щей с

Усшый
ý50

57

Бисr ческ{е связи в природе Снмбиоз Нейтализм. Давлть опреде"Iевяе терминам с мбиоз, sвто - я гgгеротофы
Называтъ тяпы взаимодейсrвия организмов.
Прпводить примеры резJIичяых Tllпoв взаимодействий орrавизмов-

тltпы взанмодейстsий,

Усткый
опрос

ý5l

58
Биотяческие связи в природе Копк}лренция,

Паразrтизм.
давать опр€деление термивам конкуренциь хищнйсество, параз!lтllзм, Приводить

прймеры ра]л чных типов взаимодействий организмов.
Устныf,
опрос

ý5l

59
[Iопуляции как форма суцествовання
видов в природе

Популяция называть при]наки биолоrического объекта популяции, показатели gгруктуры

попу ляциЙ (qисленносtь, плотяость, соOlяошенlrе групп по попу и возрдсц.-)
Устный ý52

давааъ определение поняпiям биоценоз, бвоrеоценоз. экосистема,

называть компоненты биогеоценозэ" признахи п свойстэа эхосисlем
Приводить прямеры естественяых и искусствеIrяых собцеств,

нлземных и водных экосистем, оизводителей.

Усflrый
ý53

бо

Природное сообщество - биоrеоценоз Популяция. Биоцеяоз. Экосистема.

9



потеби,гахей, разруuIителей органfiqеских вещесгв в экосистемах tr кр},говороте

вещесв в природе,
Объяснять причины усl,ойqивостх экос

бl
Биогеоценоз. экосистема и биосфера Пролуценты, Консументы, Редуценты

Круговорот вецеств,
Характеризовяrь струкlуру бпогеоценоза, IIазывать факторы неriивой природы и
группы орrанизмов, связанные круговоротом веществ, Называть функции биосферы.

Устный ý5,1

62
Смена биогеоценозов и ее причины Сукцессии, HsrbвsIb причивы смены биогеоценозов Устный

бз
Многообразие биоrеоценоrов Морские, rrресноводные, назеllные Назьвпть определяющйе фактOры водных наземных биогеоцеlrозов. Устlьtй ý56

64.
Культурные биогеоценозы Харакrеризовлrь причивы неустойчивостй агробиоцепозов Устый

опрос
ý56

65
Основные закономерности

устойчивости живой природы
Цимичноgгъ
Биорлзнообразие

Называтъ закономернос,пi устойqивости экосистем, Объяснять ценпосгь
бrологического разt{ообразия.

Усftый ý57

66

Экологисескпе проблемы в биосфере ПарIrяковьfi эффект, юrслотяые дождй,
опусъшиванйе, (озоновые дырьD,

Н&зьвдть современные г ные экологические проблемы,

фаIсгоры, вызывающrе экологические проблемы.
Дна,,iизирватъ и оцеяивать последстъпя деятельности чеJIовека

влиянпе собственвых Еа живые

Устный
опрос

ý58

6,7 природы и ее охрана,

обобщеюrе

Клетка струкryрная

функционfuIьная едияица живоrо

Закономерности паследствеr!ной

Прйродные рес}?сы, IIазьвдть аrrтопогенные факToры воздейсгвия на биоценозы,
Приводитъ прLiмеры Ееисчерпаемых и исqерпасмых fiриродlых ресурсов
объяснятъ йеобходимостъ защйты о

Устrый ý59

Химическая организация ю,Iетхи.

Строение и функции меток Обмон
вецеств я преобразовакяе эверг}lll в

Заковомерхосm наследоваtlllя
язмепч!восги, опыты l', МендеJiя,
Примадное значенrе геяетики.

и

2

ОписLlвать химический сосmв клетки, стукIуру эумрйогической меткц процессы,
протекающие в клетке,
Устанавливать взаимосвязъ мех(цу строеЕrtем и функциямrt к,,1еточных (;труýур. Тест68

69

Лпвать определения за,(онам Г, МендеJIя
НазываIь формы изменчивостт,
Составлягь родосJIоввые, решать rенетич€ские задачи,

70
ИT оIовьй урок

10



Сlшоr. i..то,щiЕа.оfi J!.I.р.тл)Е по пр.дreту

l. БяологIrя. 9 к,!а.с И.Н. Пояомарева, О.АКорнилоrа, Н,М. Ч€рнова-

2, Рабочая прграмма Общая бхо,югfiя, 9 класс. И.Н. Повохарва.

3. Мсmдrsескос пособrе д,JIя учштеllf, ОсяоЕы общей бполоaяr. 9 класс.

И,Н.Пономареrr" Н.М. Чернова,

4. Рабочая Еградь. (Обца, бвологиФ) 9 х,Tдсс. (l, 2 часrъ). БхоJюгвr. 9 xjвcc И.Н. Пономарев4 Н,М, ЧGряова,

l1


