
№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часов

Элементы содержания Домашнее задание Сроки проведения
План Факт Коррекц

ия
1. Тема 1. 

Введени
е в 
основы 
общей 
биологи
и (3 ч)

Биология - наука 
о живом мире.

1 Биология — наука, исследующая
жизнь. Изучение природы в 
обеспечении выживания людей на 
Земле. Биология — система разных 
биологических областей науки. Роль
биологии в практической 
деятельности людей

§ 1

2. Общие свойства 
живых 
организмов.

1 Отличительные признаки живого
и неживого: химический со став,
клеточное строение, обмен веществ,
размножение, наследственность,
изменчивость, рост, развитие, 
раздражимость. 

§ 2

3. Многообразие 
форм живых 
организмов

1 Среды жизни на Земле и 
многообразие их организмов. 
Клеточное
разнообразие организмов и их 
царства. Вирусы — неклеточная 
форма
жизни. Разнообразие биосистем,
отображающее структурные уровни 
организации жизни

§ 3

4. Тема 2. 
Основы 
учения о
клетке 
(10 ч)

Цитология - наука
о клетке

1 Обобщение ранее изученного мате-
риала. Многообразие типов клеток:
свободноживущие и образующие 
ткани, прокариоты, эукариоты. Роль
учёных в изучении клетки.

§ 4 

5. Химический 
состав клетки.

1 Обобщение ранее изученного мате-
риала. Особенности химического со 
става живой клетки и его сходство у 

§ 5



разных типов клеток. 
Неорганические и органические 
вещества
клетки. Содержание воды, 
минеральных солей углеводов, 
липидов, белков в клетке и 
организме Их функции в 
жизнедеятельности клетки

6. Органические 
вещества клетки.

1 Обобщение ранее изученного мате-
риала. Особенности химического со 
става живой клетки и его сходство у 
разных типов клеток. 
Неорганические и органические 
вещества
клетки. Содержание воды, 
минеральных солей углеводов, 
липидов, белков в клетке и 
организме Их функции в 
жизнедеятельности клетки

§ 6

7. Строение клетки. 1 Обобщение ранее изученного мате-
риала. Особенности химического со 
става живой клетки и его сходство у 
разных типов клеток. 
Неорганические и органические 
вещества
клетки. Содержание воды, 
минеральных солей углеводов, 
липидов, бел-
ков в клетке и организме Их 
функции в жизнедеятельности 
клетки

§ 7

8. Изучение клеток 
растений, 

1 Мембранные и немембранные 
органоиды, отличительные 

§ 8. Закончить
практические



животных и 
бактерий. ПР 
"Изучение клеток 
растений и 
животных". ПР  
"Изучение клеток 
прокариот".

особенности
их строения и функции

работы.

9. Обмен веществ и 
энергии в клетке.

1 Понятие об обмене веществ как 
совокупности биохимических 
реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность клетки. Значение 
ассимиляции и диссимиляции в 
клетке.
Равновесие энергетического 
состояния клетки — обеспечение её 
нормального функционирования

§ 9

10. Биосинтез белков 
в живой клетке.

1 Понятие о биосинтезе. Этапы 
синтеза белка в клетке. Роль 
нуклеиновых кислот и рибосом в 
биосинтезе
белков

§ 10

11. Биосинтез 
углеводов - 
фотосинтез.

1 Понятие о фотосинтезе как процессе 
создания углеводов в живой
клетке. Две стадии фотосинтеза:
световая и темновая. Условия 
протекания фотосинтеза и его 
значение

§ 11

12. Обеспечение 
клетки энергией.

1 Понятие о клеточном дыхании как
о процессе обеспечения клетки
энергией. Стадии клеточного 
дыхания: бескислородный 
(ферментативный, или гликолиз) и 
кислородный.

§ 12.
Подготовиться к

контрольной
работе по теме

"Основы учения о
клетке" (§ 4-12).



Роль митохондрий в клеточном 
дыхании

13. Контрольная 
работа по теме 
"Основы учения о
клетке" (40 мин.)

1 Краткое подведение итогов 
содержания темы 2. Ответы на 
вопросы,
выполнение заданий для 
самостоятельной работы. 
Обсуждение проблем, названных в 
учебнике. Поиск
дополнительной информации в 
электронном ресурсе

Не задано.

14. Тема 3. 
Размнож
ение и 
индивид
уальное 
развитие
организм
ов 
(онтоген
ез) (5 ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме "Основы 
учения о клетке". 
Типы 
размножения 
организмов.

1 Основы учения о клетке. 
Современная клеточная теория. 
Типы размножения организмов

§ 13

15. Деление клеток. 
Митоз. ЛР 
"Изучение 
микропрепаратов 
с делящимися 
клетками 
растений".

1 Размножение клетки путём деления 
— общее свойство клеток од но -
клеточных и многоклеточных 
организмов. Клеточное деление у 
прокариот — деление клетки надвое.
Деление клетки у эукариот. Митоз.
Фазы митоза. Жизненный цикл
клетки: интерфаза, митоз. 
Разделение клеточного содержимого 
на
две дочерние клетки.

§ 14. Закончить
лабораторную

работу.

16. Образование 1 Понятие и диплоидном и § 15



половых клеток. 
Мейоз.

гаплоидном наборе хромосом в 
клетке.
Женские и мужские половые клетки 
— гаметы. Мейоз как особый тип
деления клетки. Первое и второе
деление мейоза. Понятие о 
сперматогенезе и оогенезе

17. Индивидуальное 
развитие 
организма - 
онтогенез.

1 Понятие об онтогенезе. Периоды
онтогенеза: эмбриональный и пост-
эмбриональный. Стадии развития
эмбриона: зигота, дробление, 
гаструла с дифференциацией клеток 
на эктодерму, энтодерму и 
мезодерму,
органогенез. Особенности процесса 
развития эмбриона, его зависимость 
от среды. Особенности пост-
эмбрионального развития. Развитие
животных организмов с 
превращением и без превращения

§ 16.
Подготовиться к

контрольной
работе по теме

"Размножение и
индивидуальное

развитие
организмов" (§ 13-

16).

18. Контрольная 
работа по теме 
"Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов" (40 
мин.)

1 Понятия темы Не задано.

19. Тема 4. 
Основы 
наследст
венности
и 
изменчи

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме 
"Размножение и 
индивидуальное 
развитие 

1 Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. Наука 
генетика. Из истории развития 
генетики. Основные понятия 
генетики.

§ 17, 18



вости (9 
ч)

организмов". 
Наука генетика. 
Из истории 
развития 
генетики. 
Основные 
понятия генетики.

20. Генетические 
опыты Г. 
Менделя.

1 Начало исследований 
наследственности организмов. 
Первый научный
труд Г. Мен де ля и его значение. 
Достижения современных 
исследований наследственности 
организмов.
Условия для активного развития 
исследований наследственности в 
ХХ в.

§ 19

21. Дигибридное 
скрещивание.

1 Понятие о наследственности и 
способах передачи признаков от 
родителей потомству. Набор 
хромосом в
организме. Ген и его свойства. 
Генотип и фенотип. Изменчивость и 
её
проявление в организме

§ 20

22. Сцепленное 
наследование.

1 Сцепленное наследование генов § 21

23. Взаимодействие 
аллельных и 
неаллельных 
генов.

1 Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов

§ 22

24. Наследование 
признаков, 

1 Наследование признаков, 
сцепленных с полом

§ 23. Закончить
практическую



сцепленных с 
полом. ПР 
"Решение 
генетических 
задач"

работу.

25. Наследственная 
изменчивость.

1 Наследственная изменчивость. § 24

26. Другие типы 
изменчивости. ПР
"Выявление 
изменчивости 
организмов".

1 Другие типы изменчивости § 25, 26. Закончить
практическую

работу.
Подготовиться к

контрольной
работе по теме

"Основы
наследственности и
изменчивости" (§

17-26)
27. Контрольная 

работа по теме 
"Основы 
наследственности 
и изменчивости" 
(40 мин.)

1 Понятия темы Не задано.

28. Тема 5. 
Основы 
селекции
растений
, 
животны
х и 
микроор
ганизмов
(4 ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме "Основы 
наследственности 
и изменчивости". 
Генетические 
основы селекции 
организмов.

1 Понятие о селекции. История 
развития селекции. Селекция как 
наука.
Общие методы селекции: 
искусственный отбор, гибридизация, 
мутагенез. Селекция растений, 
животных, микроорганизмов. 
Использование микробов человеком,
понятие
о биотехнологии

§ 27



29. Особенности 
селекции 
растений.

1 Особенности селекции растений § 28, 29

30. Особенности 
селекции 
животных.

1 Особенности селекции животных § 30

31. Основные 
направления 
селекции 
микроорганизмов.

1 Основные направления селекции 
микроорганизмов

§ 31

32. Тема 6. 
Происхо
ждение 
жизни и 
развитие
органиче
ского 
мира (4 
ч).

Представления о 
возникновении 
жизни на Земле. 
Современная 
теория 
возникновения 
жизни на Земле.

Гипотезы происхождения жизни на
Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 
опровергающие гипотезы о 
самозарождении жизни

§ 32, 33

33. Значение 
фотосинтеза и 
биологического 
круговорота 
веществ в 
развитии жизни.

Особенности первичных организмов.
Появление автотрофов — 
цианобактерий. Изменения условий
жизни на Земле. Причины 
изменений. Появление биосферы

§ 34

34. Этапы развития 
жизни на Земле.

Общее направление эволюции 
жизни. Эры, периоды и эпохи в 
истории Земли. Выход организмов 
на
сушу. Этапы развития жизни

§ 35

35. Приспособительн
ые черты 
организмов к 

Приспособительные черты 
организмов к наземному образу 
жизни

Записи в тетради.



наземному образу
жизни.

36. Тема 7. 
Учение 
об 
эволюци
и (10 ч)

Идея развития 
органического 
мира в биологии.

Возникновение идей об эволюции
живо го мира. Теория эволюции
Ж.-Б. Ламарка

§ 36

37. Основные 
положения теории
Ч. Дарвина об 
эволюции 
органического 
мира.

Исследования, проведённые Ч. Дар-
вином. Основные положения 
эволюции видов, изложенные 
Дарвином.
Движущие силы процесса эволюции:
изменчивость, наследственность, 
борьба за существование и
естественный от бор. Результаты
эволюции. Значение работ Ч. Дар-
вина

§ 37

38. Результаты 
эволюции: 
многообразие 
видов и 
приспособленност
ь организмов к 
среде. ПР 
"Выявление 
приспособлений у
организмов к 
среде обитания".

Результаты эволюции: многообразие 
видов и приспособленность 
организмов к среде

Закончить
практическую

работу.

39. Современные 
представления об 
эволюции 
органического 

Популяция как единица эволюции.
Важнейшие понятия современной
теории эволюции

§ 38



мира.
40. Вид, его 

структура и 
особенности.

Вид — основная систематическая
единица. Признаки вида как его
критерии. Популяции — 
внутривидовая группировка 
родственных
особей. Популяция — форма 
существования вида

§ 39

41. Процесс 
образования 
видов - 
видообразование.

Видообразование. Понятие о микро-
эволюции. Типы видообразования:
географическое и биологическое

§ 40

42. Понятие о 
микроэволюции и 
макроэволюции.

Условия и значение 
дифференциации вида. Понятие о 
макроэволюции.
Доказательства процесса эволюции:
палеонтологические, 
эмбриологические, анатомо-
морфологические

§ 41

43. Основные 
направления 
эволюции.

Прогресс и регресс в живом ми ре.
Направления биологического 
прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптация,
общая дегенерация организмов

§ 42

44. Влияние 
человеческой 
деятельности на 
процессы 
эволюции видов. 
ПР "Анализ и 
оценка 
последствий 
человека в 

Обобщение ранее изученного мате-
риала об эволюции. Эволюция —
длительный исторический процесс. 
Эволюционные преобразования
животных и растений. Уровни пре-
образований

§ 43. Закончить
практическую

работу.
Подготовиться к

контрольной
работе по теме

«Учение об
эволюции» (§ 36-

43).



экосистемах".
45. Контрольная 

работа по теме 
"Учение об 
эволюции" (40 
мин.)

Понятия темы Не задано.

46. Тема 8. 
Происхо
ждение 
человека
(антропо
генез) (5 
ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме "Учение 
об эволюции". 
Место и 
особенности 
человека в 
системе 
органического 
мира.

Эволюция приматов. Ранние предки 
приматов. Гоминиды. Современные 
человекообразные обезьяны

§ 44

47. Доказательства 
эволюционного 
происхождения 
человека.

Накопление фактов о 
происхождении человека. 
Доказательства родства человека и 
животных. Важнейшие особенности 
организма человека. Проявление 
биологических
и социальных факторов в 
историческом процессе 
происхождения
человека. Общественный 
(социальный) об раз жизни — 
уникальное свойство человека

§ 45

48. Этапы эволюции 
вида Человек 
разумный.

Ранние неоантропы — кроманьонцы.
Отличительные признаки 
современных людей. Биосоциальная 
сущность человека. Влияние 
социальных факторов на действие 

§ 46, 47



естественного отбора в 
историческом
развитии человека

49. Человеческие 
расы, их родство 
и происхождение.

Человек разумный — полиморфный
вид. Понятие о расе. Основные типы
рас. Происхождение и родство рас

§ 48, 49.
Подготовиться к

контрольной
работе по теме

"Происхождение
человека.

Антропогенез" (§
44-49)

50. Контрольная 
работа по теме 
"Происхождение 
человека. 
Антропогенез".

Понятия темы Не задано.

51. Тема 9. 
Основы 
экологии
(13 ч)

Анализ и 
коррекция знаний 
по теме 
"Происхождение 
человека. 
Антропогенез". 
Среды жизни на 
Земле и 
экологические 
факторы 
воздействия на 
организмы.

Среды жизни и экологические 
факторы. Среды жизни организмов 
на
Земле: водная, наземно-воздушная,
почвенная, организменная. Условия
жизни организмов в разных средах.
Экологические факторы: 
абиотические, биотические и 
антропогенные

§ 50

52. Закономерности 
действия 
факторов среды 
на организмы.

Закономерности действия факто -
ров среды: закон оптимума, закон
незаменимости фактора. Влияние
экологических факторов на 
организмы. Периодичность в жизни

§ 51



организмов. Фотопериодизм
53. Приспособленнос

ть организмов к 
влиянию 
факторов среды.

Примеры приспособленности 
организмов. Понятие об адаптации.
Разнообразие адаптаций. Понятие
о жизненной форме. Экологические 
группы организмов

§ 52

54. Биотические 
связи в природе.

Биотические связи в природе: сети
питания, способы добывания пи -
щи. Взаимодействие разных видов
в при род ном сообществе: 
конкреция, мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Связи 
организмов разных видов. Значение 
биотических связей

§ 53

55. Популяции как 
форма 
существования 
видов в природе.

Популяция — особая 
надорганизменная система, форма 
существования вида в природе. 
Понятие о демографической и 
пространственной
структуре популяции. 
Количественные показатели 
популяции: численность и плотность

§ 54

56. Функционировани
е популяции и 
динамика ее 
численности в 
природе.

Демографические характеристики
популяции: численность, плотность, 
рождаемость, смертность,
выживаемость. Возрастная структура
популяции, половая структура
популяции. Популяция как 
биосистема. Динамика численности
и плотности популяции. Регуляция
численности популяции

§ 55

57. Биоценоз как 
сообщество 

Природное сообщество как 
биоценоз, его ярусное строение, 

§ 56



живых 
организмов в 
природе.

экологические ниши, пищевые цепи 
и сети
питания. Главный признак 
природного сообщества — 
круговорот веществ и по ток 
энергии. Понятие
о биотопе. Роль видов в биоценозе

58. Понятие о 
биогеоценозе и 
экосистеме. ПР 
"Составление 
схем передачи 
веществ и 
энергии".

Экосистемная организация живой
природы. Функциональное различие 
видов в экосистемах (производители,
потребители, разлагатели). Основные
структурные 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 вещество, 
косное вещество, биокосное 
вещество. Роль живого вещества в 
биосфере

§ 57. Закончить
практическую

работу.

59. Развитие и смена 
биогеоценозов.

Саморазвитие биогеоценозов и их 
смена. Стадии развития 
биогеоценозов. Первичные и 
вторичные смены (сукцессии). 
Устойчивость биогеоценозов 
(экосистем). Значение
знаний о смене природных 
сообществ

§ 58

60. Изучение и Обобщение ранее изученного Закончить



описание 
экоситем своей 
местности. ПР 
"Выявление типов
взаимодействия 
разных видов в 
конкретной 
экосистеме".

материала. Многообразие водных 
экосистем (морских, пресноводных)
и наземных (естественных и 
культурных). Агробиогеоценозы 
(агроэкосистемы), их структура, 
свойства и значение для человека и 
природы

практическую
работу.

61. Основные законы 
устойчивости 
живой природы.

Цикличность процессов в 
экосистемах. Устойчивость 
природных
экосистем. Причины устойчивости
экосистем: биологическое 
разнообразие и сопряженная 
численность
их видов, круговорот веществ
и поток энергии, цикличность 
процессов

§ 59

62. Рациональное 
использование 
природы и ее 
охрана. ПР 
"Анализ и оценка 
последствий 
деятельности 
человека в 
экосистемах".

Обобщение ранее изученного 
материала. Отношение человека
к природе в истории человечества.
Проблемы биосферы: истощение
природных ресурсов, загрязнение,
сокращение биологического 
разнообразия. Решение 
экологических
проблем биосферы: рациональное
использование ресурсов, охрана
природы, всеобщее экологическое
образование населения.

Закончить
практическую

работу.

63. Экологические 
проблемы.

Обобщение ранее изученного 
материала. Отношение человека
к природе в истории человечества.

§ 60



Проблемы биосферы: истощение
природных ресурсов, загрязнение,
сокращение биологического 
разнообразия. Решение 
экологических
проблем биосферы: рациональное
использование ре сур сов, охрана
природы, всеобщее экологическое
образование населения.

64. Обобще
ние (5 ч)

Клетка - 
структурная и 
функциональная 
единица живого.

Клетка - структурная и 
функциональная единица живого.

Не задано.

65. Закономерности 
наследственности,
изменчивости.

Закономерности наследственности, 
изменчивости.

Не задано.

66. Взаимодействие 
организма и 
среды обитания.

Взаимодействие организма и среды 
обитания.

Не задано.

67. Итоговая 
контрольная 
работа.

Тестирование. Не задано.

68. Подведение 
итогов года.

Подведение итогов года. Не задано.


