
1. Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа по биологии для основного общего образования разработана на
основе следующих нормативных документов:

-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего
образование (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г №1089);

- Закон РФ «Об образовании»; 
-  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  биологии  (ФГОС по

биологии, 2004 год);
-  В.В.  Пасечник,  В.В.  Латюшин,  В.М.  Пакулова  «Программа  основного  общего

образования по биологии для 9 класса» (сборник: Биологии: 5-11 классы: программы для
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством
В.В. Пасечника (авт.- сост. Г.М. Пальдяева, - М. «Дрофа», 2012);

-  Примерный  программы  по  физике,  химии,  биологии  и  программы  по
гуманитарным  дисциплинам,  в  соответствии  с  которыми  реализовались  идеи
преемственности и интеграции в области естествознания.

- Учебный план МБОУ «СОШ №60» г. Брянска

Основные цели рабочей программы:
1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,

значимость  биологических  знаний  для  каждого  человека  независимо  от  его
профессиональной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о митре и роли биологии
в создании современной естественнонаучной картины мира. 

3. Приобретение  обучающимися  ключевых,  общепредметных,  предметных
компетенций,  опыта  универсальных  учебных  действий,  повышающих  уровень
личностных ресурсов.

Задачи обучения:
 Формирование знаний основ биологической науки – важнейших фактов, понятий,

законов и теорий, биологического языка.
 Знакомство с применением биологических знаний в практической жизни человека.
 Раскрытие  роли  биологии  в  решении  глобальных  проблем,  стоящих  перед

человечеством.
 Раскрытие доступных обобщений мировоззренческого характера и вклада биологии

в научную картину мира.
 Формирование  личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных

УУД, экологически целесообразного поведения в быту и рудовой деятельности.
 Формирование  умений  и   навыков  безопасного  обращения  с  лабораторным

оборудованием  и  раздаточным  материалом,  а  так  же  соблюдение  правил
безопасности  в  повседневной  жизни,  основанных  на  научном  понимании
существования объектов в природной и искусственной среде человека. 

 Освоение знаний о:
 Биологических системах (клетка, организм);
 Истории развития современных представлений о живой природе;
 Выдающихся открытиях в биологической науке;
 Закономерностях  функционирования  организмов,  преемственности,

изменчивости свойств и признаков в ряде поколений;
 Методах научного познания;



2. Общая характеристика учебного предмета

«Биология»  -  основа  содержания  биологического  образования  среди  предметов
естественного цикла, несет в себе важные познавательные и мировоззренческие функции.
Раздел «Введение в общую биологию» строится по принципу развертывания понятий о
строении,  наследственности,  жизнедеятельности организмов (в  10-11 классах этот курс
называют «Общая биология», в нем содержатся сходные разделы, но изучение поняти2й
происходит  на  более  глубоком  уровне).  Знания  биологии  формирует  эстетическую,
коммуникативную  основу  культуры  современного  человека.  Ориентируют  на
социализацию школьников – так как акцентируют их внимание на здоровом образе жизни,
гигиенической грамотности. В данном разделе проходят идеи взаимосвязей организмов и
среды, строения органов с выполняемыми функциями, индивидуального и исторического
развития  организмов,  рационального  использования  и  охраны  природных  ресурсов.
Материал данного курса логично развивает знания,  заложенные в программе по биологии
предыдущих  годов  обучения  с  6  по  8  классы.  Освоение  теоретических  понятий  курса
основано  на  знаниях  о  строении,  жизнедеятельности,  эволюции  растений,  бактерий,
грибов, животных, человека.  

На  основании  требований  ФГОС  предполагается  реализовать  актуальные  в
настоящее  время  компетентностный,  личностно-ориентированный  и  деятельностный
подходы, которые определяют задачи обучения: 

    Приобретения  знаний о  живой природе,  присущих ее  закономерностях,  о
роли  биологической  науки  в  практической  деятельности  людей,  методах
познания живой природы;

    Овладение  способами учебно  –  познавательной,  информационной,
коммуникативной, рефлексивной деятельности;

    Освоение следующих общепринятых компетенций:
1. Ценностно-смысловая  компетенция определяет  сферу  мировоззрения  ученика,
связанную  с  его  ценностными  ориентирами,  его  способностью  видеть  и  понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые
и смысловые установки  для своих действий  и  поступков,  принимать  решения.  Данная
компетенция  обеспечивает  механизм  самоопределения  ученика  в  ситуациях  учебной
деятельности.  От  нее  зависит  индивидуальная  образовательная  траектория  ученика  и
программа его жизнедеятельности в целом. 
2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым
ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познанием и опытом деятельности.
3. Учебно-познавательная  компетенция  включает  в  себя  элементы  логической,
методологической,  обще-учебной  деятельности.  Сюда  входят  знания  и  умения
организации,  планирования,  анализа,  рефлексии,  самооценки  учебно-познавательной
деятельности.  По  отношению  к  изучаемым  объектам  ученик  обладает  креативными
навыками продуктивной деятельности: добывание знаний непосредственно из реальности,
владение  приемами  действия  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими  методами
решении  я  проблем.  В  рамках  данной  компетенции  выделяют  следующие  умения  и
навыки, определяемые стандартами: 

3.1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному
или нескольким предложенными основаниями, критериями. Умение различать
факты, мнения, доказательство, гипотезу.

3.2. Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе
заданных алгоритмов.

3.3. Исследование  несложных практических ситуаций,  выдвижение  предложения,
понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.  Использование
лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для  доказательства
выдвигаемых предложений, описание результатов этих работ.



3.4. Самостоятельно,  на  основе  опорной  схемы,  формировать  определение
основных понятий курса биологии. 

3.5. Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения,  самостоятельное
выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности. 

3.6. Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).

4. Информационная  компетенция.  При  помощи  реальных  объектов  (телевизора,
магнитофона,  телефона,  факса,  компьютера,  принтера,  модема,  копира)  и
информационных технологий (аудио – и видеозаписи, электронная почта, СМИ, интернет)
формируется  умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую
информацию,  организовывать,  преобразовывать,  сохранять  и  передавать  ее.  Данная
компетенция  обеспечивает  навыки  деятельности  обучающихся  по  отношению  к
информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в
окружающем мире:

4.1. Умение  извлекать  учебную  информацию  на  основе  сопоставления  анализа
рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных
электронных изданий.

4.2. Умение  работать  с  биологическим  словарем  и  справочниками  в  поиске
значения биологических терминов.

4.3. Умение пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником
для нахождения информации.

4.4. Умение готовиться и делать сообщения.
4.5. Умение пользоваться интернетом для поиска учебной информации.
4.6. Умение  предоставлять  содержание  прослушанного  текста  в  сжатом  или

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
5. Коммуникативная компетенция. Включает знания необходимых языков,  способов
взаимодействия  с  окружающим  миром  и  удаленными  людьми  и  событиями,  навыки
работы  в  группе,  владения  различными  социальными  ролями  в  коллективе.  Ученик
должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести
дискуссию.  Для  освоения  данной  компетенции  в  учебном  процессе  фиксируется
необходимое  и  достаточное  количество  реальных  объектов  коммуникации  и  способов
работы  с  ними  для  ученика  каждой  ступени  обучения  в  рамках  каждого  изученного
предмета  или  образовательной  области.  В  рамках  данной  компетенции  выделяются
следующие умения и навыки, определяемые стандартом: 

5.1.  Умение  передавать  содержание  прослушанного  текста  в  сжатом  или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).
5.3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, провидение

информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов
текста (ознакомительное, просмотровое, поисковое).

5.4. Выбор  и  использование  выразительных  средств  языка  и  языковых  систем
(текст,  таблица,  схема,  аудиовизуальный  ряд)  в  соответствии  с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку  зрения  собеседника,
признавать право на иное мнение).

6. Социально – трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в
области  профессионального  самоопределения.  Ученик  овладевает  минимально
необходимым для жизни в современном обществе навыками в социальной активности и
функциональной грамотности. 
7. Компетенция  личностного  самосовершенствования направлена  на  освоение
способов  физического,  духовного  и  интеллектуального  саморазвития,  саморегуляции  и
самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и



возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному  человеку  личностных  качеств,  формировании  психологической
грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила
личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,  внутренняя
экологическая  культура.  Сюда  же  входит  комплекс  качеств,  связанных  с  основами
безопасной  жизнедеятельности  личности.  В  рамках  данной  компетенции  выделяется
следующие умения и навыки: 

7.1. Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств).

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть
возможные  последствия  своих  действий.  Поиск  и  устранение  причин
возникающих трудностей.

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде.
7.4. Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация

деятельности  с  другими  ее  участниками,   объективное  оценивание  своего
вклада  в  решение  общих  задач  коллектива,  учет  особенностей  различного
ролевого поведения (лидер, подчиненный). 

7.5.  Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических  ценностей.  Использование  своих  прав  и  выполнение
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

3. Место курса «Биология» в базисном учебном плане

В 9 классе на изучение курса отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный
год.  Курс  «Введение  в  общую  биологию»  продолжает  изучение  многообразия  царств
живой  природы,  выявляя  общие  признаки  строения,  жизнедеятельности,  размножения,
адаптации,  эволюции,  характерные  для  представителей  всех  царств  живой  природы.
Содержание  курса  достаточно  носит  теоретический характер.  Для успешного  усвоения
понятий  курса,  обучающиеся  должны  владеть  не  только  биологическими  знаниями,
полученными ранее, но и способностью абстрактно мыслить.  

Распределение учебного материала
 по темам и часам.

1. Введение – 2 часа.
2. Уровни организации живой природы – 48 часов.

А) молекулярный уровень – 10 часов.
Б) клеточный уровень – 14 часов.
В) организменный уровень – 14 часов.
Г) популяционно-видовой уровень – 2 часа.
Д) экосистемный уровень – 4 часа.
Е) биосферный уровень – 4 часа.

3. Эволюция – 6 часов.
4. Возникновение и развитие жизни на Земле – 6 часов.
5. Экология – 4 часа.

Итого – 66 часов.
Резервное время – 4 часа.

В  связи  с  блочной  системой  организации  учебного  процесса  на  изучение  тем
отводится  четное  количество  часов  учебного  времени  (убираю  по  1  часу  из  темы
«Клеточный уровень» (было 15 часов), «Популяционно-видовой уровень» (было 3 часа),
«Эволюция»  (было  7  часов)  и  «Возникновение  и  развитие  жизни»  (было  7  часов)).



Освободившиеся  4  часа  учебного  времени  добавляю  на  тему  «Экология»,  которая
рассматривается в завершение.

4. Основное содержание программы

9 класс
Введение в общую биологию

(70 часов, 2 часа в неделю)

Введение (2 часа).
Биология  как  наука  и  методы  ее  исследования.  Понятие  «жизнь».  Современные

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности
человека.

Уровни организации живой природы (54 часа).
Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов).
Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекулярные

комплексные  системы  (белки,  нуклеиновые  кислоты,  полисахариды).  Катализаторы.
Вирусы.

Тема 2. Клеточный уровень (15 часов).
Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.
Химический  состав  клетки  и  его  постоянство.  Строение  клетки.  Функции

органоидов.
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  –  основа  жизнедеятельности  клетки.

Энергические  возможности  клетки.  Аэробное   и  анаэробное  дыхание.  Рост,  развитие
жизненный цикл клеток общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирующих
деление клеток; расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в
живых клетках. 

Лабораторная  работа: рассматривание  клеток  растений,  животных  под
микроскопом.

Тема 3. Организменный уровень (14 часов).
Бесполое и половое размножение организмов.  Половые клетки.  Оплодотворение.

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передач наследственной
информации. Генетическая непрерывная жизнь. Закономерности изменчивости.

Лабораторная работа: выявление изменчивости организмов.
Тема 4. Популяционно-видовой уровень (3 часа).
Вид,  его  критерии.  Структура  вида.  Популяция  –  форма  существования  вида.

Экология как наука. Экологические факторы.
Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений.
Лабораторная работа: изучение морфологического критерия вида. 
Тема 5. Экосистемный уровень (8 часов).
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи

питания.  Обмен  веществ,  поток  и  превращение  энергии  в  биоценозе.  Искусственные
биоценозы. Экологическая сукцессия.

Демонстрация коллекций,  иллюстрирующих  экологические  взаимосвязи  в
биогеоценозах.

Экскурсия в биогеоценоз.
Тема 6. Биосферный уровень (4 часа).
Биосфера и ее структура. Свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии

в биосфере. Экологические кризисы.
Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек».
Тема 7. Эволюция (7 часов).



Основные  положения  теории  эволюции.  Движущие  силы  эволюции:
наследственность,  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.
Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование
видов – микроэволюция. Макроэволюция.  

Демонстрация живых  растений,  гербариев  и  коллекций,  иллюстрирующих
изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 
Тема 8. Возникновение и развитие жизни (7 часов).
Взгляды,  гипотезы и теории о происхождении жизни.  Краткая  история развития

органического мира. Доказательства эволюции.
Лабораторная работа: изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
   

Формы организации познавательной деятельности:
 Фронтальная;
 Групповая;
 Парная;
 Индивидуальная.

Методы и приемы обучения:
 Объяснительно-иллюстративный метод обучения;
 Самостоятельная работа с электронным учебным пособием;
 Поисковая беседа;
 Метод проектов;
 Эвристическая беседа;
 Анализ;
 Дискуссия;
 Практическая деятельность.

Формы контроля:
 Тестирование;
 Устный контроль;
 Самоконтроль и взаимоконтроль;
 Выполнение задание у ИД (интерактивной доски);
 Выполнение заданий в рабочей тетради;
 Результаты практических и лабораторных работ;
 Выполненные проекты.

Содержание контроля:
 Знания понятий, терминов;
 Умение  самостоятельно  отбирать  материал,  анализировать  деятельность

человека, высказывать свои суждения, строить умозаключения; 
 Умение использовать полученные знания на практике.



Оценка знаний, умений и навыков обучающихся 
по биологии:

Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:

 Полно  раскрыто  содержание  материала  в  объеме  программы и  учебника;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы  научные  термины;  для  доказательства  использованы
различные  умения,  выводы  из  наблюдений  и  опытов;  ответ
самостоятельный. 

Отметка «4»:
 Раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны определения  понятие  и

использованы  научные  термины,  ответ  самостоятельный,  определения
понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения
последовательности изложения,  небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах, в обобщениях из наблюдений, I опытов. 

Отметка «3»:
 Усвоено  основное  содержание  учебного  материала,  но  изложено

фрагментарно;  не  всегда  последовательно  определение  понятий
недостаточно четкие; не использованы вывода и обобщения из наблюдения и
опытов, допущены ошибки при изложении; допущены ошибки и неточности
в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»:
 Основное  содержание  учебного  материала  не  раскрыто;  даны  ответы  на

вспомогательные  вопросы  учителя;  допущены  грубые  ошибки  в
определении понятия, при использовании терминологии. 

Отметка «1»:
 Ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений обучающихся
1. Оценка умений ставить опыты

Отметка «5»:
 Правильно  определена  цель  опыта;  самостоятельно  и  последовательно

проведены  подбор  оборудования  и  объектов,  а  также  работа  по  закладке
опыта; научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы
выводы из опыта.

Отметка «4»:
 Правильно  определена  цель  опыта;  самостоятельно  проведена  работа  по

подбору  оборудования,  объектов  при  закладке  опыта  допускаются;  1-2
ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы
основные выводы из опыта; в описании наблюдений допущены неточности,
выводы неполные. 

Отметка «3»:
 Правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также

работы  по  закладке  опыта  проведены  с  помощью  учителя;  допущены
неточности ошибка в закладке опыта, описании наблюдений, формировании
выводов. 

Отметка «2»:



 Не  определена  самостоятельно  цель  опыта;  не  подготовлено  нужное
оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его
оформлении.

Отметка «1»:
 Полное неумение заложить и оформить опыт.

2. Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:

 Правильность проведения;
 Умение  выделять  существенные  признаки,  логичность  и  научную

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 
Отметка «5»:

 Правильно  по  заданию  проведено  наблюдение;  выделены  существенные
признаки;  логично,  научно   грамотно оформлены результаты наблюдения,
сделаны выводы. 

Отметка «4»:
 Правильно  по  заданию  проведено  наблюдение,  выделены  существенные

признаки  у  наблюдаемого  объекта  (процесса);  названы  второстепенные
признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.

Отметка «3»:
 Допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) выделены лишь некоторые; допущены 1-2 ошибки в оформлении
наблюдений и выводов. 

Отметка «2»:
 Допущены  3-4  ошибки  в  проведении  наблюдений  по  заданию  учителя;

неправильно  выделены  признаки  наблюдаемого  объекта  (процесса);
допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»:
 Не владеет умениями проводить наблюдение. 

Оценка выполнения тестовых заданий
Отметка «5»:

 Обучающийся выполнил тестовые задания на 91 – 100 %.
Отметка «4»:

 Обучающийся выполнил тестовые задания на 71 – 90 %.
Отметка «3»:

 Обучающийся выполнил тестовые задания на 51 – 70 %.
Отметка «2»:

 Обучающийся выполнил тестовые задания менее чем на 51 %.
Отметка «1»:

 Обучающийся не выполнил тестовые задания.

5. Требования к уровню подготовки выпускников
основной школы

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны:

1. Называть
 Общие признаки живых организмов;



 Признаки  царства  живой природы,  отделов  растений,  классов  и  семейств
цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;

 Причины и результаты эволюции. 
2. Приводить примеры

 Усложнения растений и животных в процессе эволюции;
 Природных и искусственных сообществ;
 Изменчивости,  наследственности  и  приспособленности   растений  и

животных к среде обитания;
 Наиболее  распространенных  видов  и  сортов  растений,  видов  и  пород

животных. 
3. Характеризовать

 Строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
 Деление  клетки,  роль  клеточной  теории  в  обосновании  единства

органического мира;
 Строение  и  жизнедеятельность  бактериального,  грибного,  растительного,

животного  организмов;  организма  человека;  лишайника  как  комплексного
организма;

 Обмен веществ и превращение энергии;
 Роль ферментов и витаминов в организме;
 Особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов

(сапрофитов, паразитов, симбионтов);
 Дыхание,  передвижение  веществ,  выделение  конечных  продуктов

жизнедеятельности в живом организме;
 Иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;
 Размножение,  рост  и  развитее  бактерий,  грибов,  растений  и  животных,

особенности размножения и развития человека;
 Вирусы как неклеточные  формы жизни;
 Среды  обитания  организмов,  экологические  факторы  (абиотические,

биотические, антропогенные);
 Природные  сообщества,  пищевые  связи  в  них,  приспособленность

организмов к жизни в сообществе;
 Искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных

сообществ.
4. Обосновывать 

 Взаимосвязь  строения  и функций органов  и  систем органов,  организма  и
среды;

 Родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
 Особенности  человека,  обусловленные  прямохождением,  трудовой

деятельностью;
 Роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в

организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
 Влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического

труда,  физкультуры  и  спорта  на  здоровье  человека;  вредное  влияние  алкоголя,
наркотиков, курения на организм человека и его потомство;

 Меры  профилактики  появления  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания), нарушения осанки, плоскостопия;

 Влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений  и
животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;

 Роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов,
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
5. Распознавать 



 Организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
 Клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
 Наиболее  распространенные  виды  растений  и  животных  своего  региона,

растения разных семейств,  классов,  отделов;  животных разных классов и типов,
съедобные и ядовитые грибы.
6. Сравнивать 

 Строение и функции клеток растений и животных;
 Организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
 Семейства,  классы  покрытосеменных  растений,  типы  животных,  классы

хордовых. Царства живой природы.
7. Применять знания 

 О строении  и  жизнедеятельности  растений  и  животных  для  обоснования
приемов их выращивания, мер охраны;

 О  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  обоснования
здорового  образа  жизни,  соблюдения  гигиенических  норм,  профилактика  травм,
заболеваний;

  О  строении  и  жизнедеятельности  бактерий,  грибов,  о  вирусах,  для
обоснования  приемов  хранения  продуктов  питания,  профилактики  отравлений и
заболеваний.

 О  видах,  популяциях,  природных  сообществах  для  обоснования  мер  их
охраны;

 О  движущих  силах  эволюции  для  объяснения  ее  результатов;
приспособленности организмов и многообразия видов.
8. Делать выводы

 О клеточном строении организмов всех царств;
 О родстве и единстве органического мира;
 Об усложнении растительного и животного мира в процессе  эволюции,  о

происхождении человека от животных.
9. Наблюдать

 Сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных
рыб, домашних и сельскохозяйственных животных;

 Результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
10.  Соблюдать правила

 Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
 Наблюдения  за  сезонными  изменениями  в  жизни  растений  и  животных,

поведением  аквариумных  рыб,  домашних  и  сельскохозяйственных  животных,
изменениями сре6ды обитания под влиянием деятельности человека;

  Проведения  простейших  опытов  изучения  жизнедеятельности  растений,
поведения животных;

 Бережного  отношения  к  организмам,  видам,  природным  обществам,
поведения в природе;

 Здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной  гиены;
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  на
базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного
подходов:  освоение  обучающимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;
овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,



позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  значимыми  для  сохранения
окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика  «Знать/понимать»  содержит  требования,  ориентированные  главным
образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику  «Уметь» включены требования,  основанные на  более  сложных видах
деятельности,  в  том  числе  творческой:  объяснять,  описывать,  выявлять,  сравнивать,
решать  задачи,  анализировать  и  оценивать,  изучать,  находить  и  критически  оценивать
информацию о биологических объектах. 

В  рубрику  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии, обучающиеся должны знать/понимать:
 Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;

клеток и организмов растений,  животных,  грибов и бактерий;  популяций;
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего
региона; 

 Сущность  биологических  процессов: обмена  веществ  и  превращения
энергии,   питания,  дыхания,  выделения,  транспорта  веществ,  роста,
развития,  размножения,  наследственности  и  изменчивости,  регуляции
жизнедеятельности  организма,  раздражимости,  круговорота  веществ  и
превращения энергии в экосистемах;

 Особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения;

уметь:
 Объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественно  –

научной  картины  мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
его  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  роль
биологического разнообразия в сохранении биосферы;  место  и роль человека в
природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость  здоровья
человека  т  состояния  окружающей  среды;  причины  наследственности  и
изменчивости,  проявления  наследственных заболеваний,  иммунитета  у человека;
роль гормонов и витаминов в организме;

 Изучать  биологические  объекты  и  процессы: ставить  биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;

 Распознавать  и  описывать: на  таблицах  основные  части  и  органоиды
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах ораны
цветкового  растения,  органы  и  системы  органов  животных,  растения  разных
отделов.  Животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее  распространенные
растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и  домашних
животных,  съедобные  и  ядовитые  грибы.  Опасные  для  человека  растения  и
животных;

 Выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления организмов к  среде
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;



 Сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать
выводы на основе сравнения;

 Определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация);

 Анализировать  и  оценивать  воздействие  факторов  окружающей  среды,
факторов  риска  на  здоровье  человека,  последствий  деятельности  человека  в
экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

 Проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:
находить в тексте учебника отличительные  признаки основных систематических
групп;  в  биологических  словарях  и  справочниках  –  значение  биологических
терминов;  в  различных  источниках  –  необходимую  информацию  о  живых
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,

животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами,  а  также  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-
инфекции,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания),  нарушения  осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

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

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

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

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий.
2. Организация самостоятельной работы обучающегося и осуществление контроля

за уходом их выполнения.
3. Вводный,  текущий,  итоговый контроль:  проведение тестовых работ по темам

курса. Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих
источниках:

1) Готовимся к ЕГЭ: Биология/Общая биология,- М., «Дрофа», 2010 г
2) А.А. Каменский, Н.А. Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка

по биологии. – М., «Вентана-Граф», 2000 г
3) А.А. Каменский и др. «1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для

поступающих в вузы», - М., «Университет», 1999 г
4) Тесты. Биология, 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования, -

М., ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007 г
5) Кириленко  А.А.,  Колесников  С.И.  «Подготовка  к  ЕГЭ.  Биологии».  –  Ростов-на-

Дону, Легион, 2015 г



6. Литература. Учебно – методический комплект

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Введение в общую биологию
и экологию. 9 класс», - М.: Дрофа, 2014  (основной учебник);

2. В.В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое
и поурочное планирование к учебнику», - М.: Дрофа, 2010;

3. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Биология. Введение в общую биологию. 9 класс»
(рабочая  тетрадь  с  печатной  основой  к  учебнику  А.А.  Каменского,  Е.А.
Криксунов,  В.В.  Пасечника  «Биология.  Введение  в  общую  биологию  и
экологию. 9 класс»), - М.: Дрофа, 2014;

4. Примерная программа основного общего образования по биологии (ФГОС по
биологии, 2004 год);

5. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова «Программа основного общего
образования  по  биологии  для  9  класса»  (сборник:  Биологии:  5-11  классы:
программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников,
созданных под руководством В.В. Пасечника (авт.- сост. Г.М. Пальдяева), -М.:
Дрофа, 2010.

Электронное сопровождение УМК:
1. СD «Биология. Общие закономерности». 9 класс. Мультимедийное приложение

к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина – М.: Дрофа, 2008.
2. СD «Дидактический  и  раздаточный  материал.  Биология  9-11  классы».  –

Волгоград, Учитель, 2008.
3. «Лабораторный  практикум.  Биология  6-11  классы»  (учебное  электронное

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2004.
Лаборатории: 

 I. Классификация и систематика;
 II. Клетка;
 III. Системы человеческого организма;
 IV. Генетика;
 V. Экосистемы.

4. СD «Основы  общей  биологии».  9  класс.  Мультимедийное  приложение  к
учебнику под редакцией И.Н. Пономаревой – 1 С: Школа, Вентана-Граф, 2007.

5. ЭОР Единой коллекции. Биологии 9 класс:
 «Основы общей биологии», 9 класс, Пономарева И.Н. и др.
 «Биология. Общие закономерности», 9 класс, Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.

Дополнительная литература для учителя: 
1. «Актуальные  проблемы  биологии».  Сборник  статей  №1.  Составитель

Морзунова И.Б. – М., Дрофа, 2010.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». –

М., Дрофа, 2006.



3. «Биология. 9 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. –
М., Дрофа, 2010.

4. Петросова Р.А., Боданов Н.А. «Готовимся к экзаменам. Биология 9 класс». –
М., Дрофа, 2010.

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Живые системы и
экосистемы.  Методические  рекомендации.  9  класс.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2009.

6. «Сборник нормативных документов. Биология».- М., Дрофа, 2009.
7. Уроки биологии по курсу «Биология. 9 класс. Общие закономерности». – М.,

Дрофа, 2010.

Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1-3. М.: Мир, 1987.
2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 004.
3. Воробьев Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня… М.: Просвещение, 1995.
4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3т. М.: Мир, 1990.
5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001.
6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988.
7. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995.
8. Яблоков  А.В.,  Юсуфов  А.Г.  Эволюционное  учение  (дарвинизм).  4-е  изд.  М.:

Высшая школа, 1998.



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ
КАБИНЕТА БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (6-11 классы)

(до 30 учащихся)

Перечень  оборудования  кабинета  биологии  составлен  с  учетом  требований  новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).  Представленное в перечне лабораторное
оборудование  и  наглядные  пособия  позволяют  обеспечить  выполнение  всех  видов  учебного
эксперимента (ученического и демонстрационного) в соответствии с примерными программами, а
также исследовательскую и проектную деятельность.

 Наименование Кол-
во,
шт.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Баня комбинированная лабораторная  1

Барометр-анероид 1

Весы электронные до 500 г 1

Гигрометр психрометрический 1

Плитка электрическая малогабаритная 1

Термометр электронный до 200 ◦С 1

Термометр почвенный 1

Термостат 1

Цифровой USB микроскоп 1

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1

Прибор для обнаружения газообмена у растений и животных 1

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 1



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 
естествознанию 

3

ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Внутреннее строение рыбы 1

Внутреннее строение лягушки 1

Внутреннее строение ящерицы 1

Внутреннее строение птицы 1

Внутреннее строение крысы 1

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 1

Внутреннее строение двустворчатого моллюска 1

Развитие птицы 1

Развитие рыбы 1

Развитие лягушки 1

Развитие млекопитающего (крысы) 1

Строение глаза крупного млекопитающего 1

Медуза 1

ГЕРБАРИИ

Водоросли и их разнообразие 1

Деревья и кустарники 1

Дикорастущие деревья 1

К курсу основ общей биологии 1

Культурные растения 1

Лекарственные растения 1

Основные группы растений 1

Растительные сообщества 1

Сельскохозяйственные растения 1

Систематика растений. Семейство Розоцветные 1

Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные 1

Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки 1

Систематика растений. Высшие споровые и семенные 1



КОЛЛЕКЦИИ

Голосеменные растения 1

Гусеницы на кормовых растениях 1

Морское дно 1

Насекомые вредители 1

Представители отрядов насекомых 1

Примеры приспособительной окраски и форм у насекомых 1

Развитие бабочки 1

Развитие зерна гороха 1

Развитие медоносной пчелы 1

Развитие насекомых с полным превращением 1

Развитие насекомых с неполным превращением 1

Развитие папоротника 1

Развитие тутового шелкопряда 1

Развитие саранчи Раковины моллюсков 1

Семейство бабочек 1

Семейство жуков 1

Сухие и счоные плоды и их  приспособленность к распространению 1

Формы сохранности ископаемых растений и животных (палеонтологическая) 1

МОДЕЛИ

Глаз человека 1

ДНК 1

Зуб коренной с двумя корнями 1

Модель гидры 1

Модель инфузории-туфельки 1

Модель ланцетника 1

Модель стебля растения 1

Модель строения корня 1

Модель строения листа 1

Модель «Строение клеточной оболочки» 1



Мозг позвоночных 1

Молекула белка 1

Почка человека 1

Сердце человека 1

Торс человека 1

Цветок василек 1

Цветок гороха 1

Цветок капусты 1

Цветок картофеля 1

Цветок подсолнечника 1

Цветок пшеницы 1

Цветок тюльпана 1

Цветок яблони 1

МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ (СКЕЛЕТЫ)

Скелет человека в натуральную величину 1

Набор позвонков 1

Череп человека с разрозненными окрашенными костями 1

Скелет голубя 1

Скелет костной рыбы 1

Скелет кролика 1

Скелет лягушки 1

Скелет конечностей лошади и овцы 1

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Агроценоз 1

Биосинтез белка 1

Биосфера и человек 1

Генетика групп крови 1

Деление клетки. Митоз и мейоз 1

Дигибридное скрещивание 1

Моногибридное скрещивание 1

Наследование резус-фактора 1

Перекрест хромосом 1



Строение клетки 1

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бинокль 1

Морилка 1

Пака гербарная 1

Пресс гербарный 1

Рулетка (10м) 1

Совок для выкапывания растений 1

Сачок водный 1

Сачок энтомологический 1

Булавки энтомологические (комплект) 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Биологическая микро лаборатория 1

Микроскоп учебный 1

Набор микропрепаратов 1

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблица «Развитие животного мира» 1

Комплекс таблиц по биологии (11 таблиц с методическими рекомендациями) 1

Методические рекомендации по использованию биологической микро лаборатории 1

Методические рекомендации по проведению экологического практикума 1

Методические рекомендации по проведению школьных исследований с 
использованием цифрового микроскопа 

1

Электронное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая биология» 1

Электронное пособие «Птицы» 1

Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 1

Электронное пособие «Млекопитающие» 1

Электронное пособие «Человек и его здоровье» 1

Электронное пособие «Членистоногие» 1

Электронное пособие «Эволюция» 1

Электронное пособие «Цитология и генетика» 1

Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» 1

Электронное пособие «Экология» 1

Электронное пособие «Биологические исследования» 1



График проведения лабораторных и практических работ. 

9 класс

№п/п Дата план Дата факт Номер и название работы



1 Лабораторная  работа  №  1  «Расщепление  Н2О2 с
помощью фермента каталазы»

2 Лабораторная  работа  № 2 «Рассматривание  клеток
под микроскопом»

3 Лабораторная работа № 3 «Выявление модификаций
организмов»

4 Лабораторная  работа  №  4  «Изучение
морфологического критерия вида»

5 Лабораторная  работа  №  5  «Изучение
палеонтологических доказательств эволюции»



№
п/п

Дата
план

Дата
факт

Тема урока Лабораторные и
практические

работы

Наглядность к
уроку

Требования к уровню подготовки
учащихся

Домашнее
задание

Введение (2 часа)

1 Биология – наука
о жизни.

Выставка  книг,
портреты  ученых  -
биологов

Давать определение понятиям:  биология,
жизнь.

Приводить  примеры дифференциации  и
интеграции биологических наук.

Перечислять значение достижений биологии
в  различных  сферах  человеческой
деятельности.

Выделять предмет изучения биологии.

Характеризовать биологию  как
комплексную науку.

§ 1,
сообщения

2 Методы
исследования  в
биологии.
Сущность  жизни
и  свойства
живого.

Выставка  книг,
портреты  ученых  -
биологов

Давать определение понятию жизнь.

Перечислять методы научного исследования.
Отличатьгипотезу от теории; научный факт
от сообщения.

Называть свойства живого.

Описывать проявление свойств живого.

Выделять область  применения  методов
исследования в биологии.

Выделять область  примененияметодов
исследования в биологии.
Предлагать методы  исследования  для
конкретных ситуаций.

Различатьпроцессы  обмена  у  живых
организмов и в неживой природе. 

§ 2,3



Выделять особенности  развития  живых
организмов. 

Доказывать,что  живые  организмы-
открытые системы.

Раздел 1. Уровни организации живой природы.

Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов)

3 Молекулярный
уровень.

Приводитьпримеры биополимеров.

   Называть:

 Процессы  происходящие  на
молекулярном уровне

 Уровни  организации  жизни  и  элементы,
образующие уровень

Определять принадлежность биологических
объектов  к уровню организации.

Выделятьгруппы  полимеров  и  находить
различие между ними.

Раскрывать сущность  принципа
организации биополимеров.

Раскрывать сущность  принципа
организации биополимеров. 

Объяснять, почему  белки,  нуклеиновые
кислоты,  углеводы  и  липиды  являются
биополимерами только в клетке.

§ 1.1

4 Углеводы. Таблица
«Углеводы»

Приводитьпримеры  веществ,  относящихся
куглеводом и липидам.

Называть:

 Органические вещества клетки

§ 1.2



Характеризовать:

 Биологическую роль углеводов
Классифицироватьуглеводы по группам.

5 Липиды. Таблица «Липиды» Приводитьпримеры веществ, относящихся к
липидам.

Называть:

 Клетки, ткани, органы, богатые липидами
Характеризовать:

 Биологическую роль липидов

§ 1.3

6 Состав  и
строение белков.

Таблица «Белки» Называтьпродукты, богатые белками.

   Узнавать  пространственную  структуру
молекулы белка.

   Называть:

 Связь,  образующую  первичную
структуру белка

 Вещество – мономер белка
Характеризоватьуровни  структурной
организации белковой молекулы.

Описыватьмеханизм денатурации белка.

§ 1.4

7 Функции белков. Таблица «Белки» Называть функции белков. 

Описывать проявление  функций  белков.
Приводить примеры белков, выполняющих
различные  функции.  Объяснять, почему
белки  редко  используются  в  качестве
источника энергии.

§ 1.5

8 Нуклеиновые
кислоты.

Модель  ДНК,
магнитная  доска,

Даватьполное  название  нуклеиновым
кислотам  ДНК и РНК.

§ 1.6



таблицы «Строение
ДНК»,  «Строение
РНК»

Называть: 

 Нахождение  молекулы  ДНК  и  РНК  в
клетке

 Мономеры нуклеиновых кислот
Доказывать,что  нуклеиновые  кислоты  –
биополимеры.

Сравниватьстроение молекул ДНК и РНК.

9 АТФ  и  другие
органические
вещества.

Таблица  «Строение
АТФ»

Называтьструктурные  компоненты  и
функцию АТФ.

Описыватьмеханизм  освобождения  и
выделения энергии.

Приводитьпримеры  жирорастворимых  и
водорастворимых витаминов.

Характеризовать:

 Биологическую роль АТФ
Роль витаминов в организме

§ 1.7

10 Биологические
катализаторы.

Лабораторная
работа  №  1:
«Расщепление
H2O2 с  помощью
фермента
каталазы».

Лабораторное
оборудование,
кусочки  сырого
мяса  и  картофеля,
кусочки  вареного
картофеля,  3  %
раствор H2O2

Давать  определение  понятиям: фермент,
катализ, катализатор.

Приводитьпримеры  веществ   -
катализаторов.

Перечислятьфактор,  определяющие
скорость химических реакций.

Описыватьмеханизм  участия  катализаторов
в химических реакциях.

Объяснять, почему большинство ферментов
при  высокой  температуре  теряет
каталитические свойства.

§ 1.8

11 Вирусы. Таблица  «Вирусы», Давать определение термину «паразит». § 1.9



модель  «Вирус
СПИДа»

Перечислятьпризнаки живого.

Приводить примеры  заболеваний,
вызываемых вирусами.

Выделятьособенности строения вирусов.

Доказывать:

 Что вирусы - это живые организмы;
 Что вирусы – внутриклеточные паразиты.

12 Обобщение  по
теме
«Молекулярный
уровень
организации».

Таблицы 
«Углеводы»,

«Белки»,

«Строение ДНК», 
«Строение РНК»,

«Строение АТФ»,

«Вирусы»

Тестовая контрольная работа в нескольких 
вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню 
подготовки обучающихся.

Составить
тест по

теме

Тема 2. Клеточный уровень (14 часов)

13 Основные
положения
клеточной
теории.

Таблицы
«Животная клетка»,
«Растительная
клетка»

Приводить примеры организмов,  имеющих
клеточное и неклеточное строение.

Называть:

 Жизненные свойства клетки
 Положения клеточной теории
Узнавать клетки различных организмов.

Объяснятьобщность  происхождения
растений и животных.

Доказывать,что клетка – живая структура.

§ 2.1

14 Клеточная
мембрана.

Таблицы
«Животная клетка»,

Распознать  и  описывать на  таблицах
клеточную мембрану.

§ 2.2



«Растительная
клетка»

Называть:

 Способы  проникновения  веществ  в
клетку;

 Функции клеточной мембраны.
Описывать строение клеточной мембраной.

   Характеризовать функции  клеточной
мембраны.

Описывать механизм  пиноцитоза  и
фагоцитоза.

15 Ядро. Таблицы
«Животная клетка»,
«Растительная
клетка»,
«Бактерии»

Узнаватьпо рисунку компоненты ядра.

Описыватьпо таблице строение ядра.

Устанавливать взаимосвязь  между
особенностями строения и функций ядра.

Объяснять механизм образования хромосом.
Определять набор  хромосом  у  различных
организмов  в  гаметах  и  в  соматических
клетках.

§ 2.3

16 Органоиды
цитоплазмы.

Лабораторная
работа  №  2:
«Рассматривание
клеток  под
микроскопом».

Таблицы
«Животная клетка»,
«Растительная
клетка»,
микроскопы,
постоянные  и
временные
микропрепараты

Распознавать и описывать на таблицах
основные  части   и  органоиды  клеток
эукариот.

Называть:

 Органоиды цитоплазмы
 Функции органоидов
Отличать  по строению шероховатую от
гладкой ЭПС

§ 2.4



17 Органоиды
цитоплазмы.

Таблицы
«Животная клетка»,
«Растительная
клетка»

Распознавать  и  описывать на  таблицах
основные части  и органоиды клеток.

Называть:

 Органоиды цитоплазмы
 Функции органоидов
Приводитьпримеры клеточных включений.

Отличать виды пластид.

Характеризовать органоиды  клеток
эукариот  по  строению  и  выполняемым
функциям.

§ 2.5, 2.6

18 Сравнение
клеток  эукариот
и прокариот.

Таблицы
«Животная клетка»,
«Растительная
клетка»,
«Бактерии»

Распознать  и  описывать на  таблицах
основные части и органоиды клеток растений
и животных.

Работатьс  микроскопом,  изготовлять
простейшие микропрепараты.

Рассматриватьна  готовых  микропрепаратах
и описывать особенности клеток растений и
животных.

Сравнивать:

 Строение  клеток  растений,  животных,
грибов.

 Строение клеток эукариот и прокариот.
Делатьучебный рисунок.

§ 2.7

19 Метаболизм.
Ассимиляция  и
диссимиляция.

Дать определение понятиям:ассимиляция и
диссимиляция, метаболизм.

Называть:

 Этапы обмена веществ в организме
 Роль АТФ и ферментов в обмене веществ
Характеризовать сущность процесса обмена

§ 2.8



веществ и превращения энергии.

Разделять процессы  ассимиляции  и
диссимиляции.

Объяснять взаимосвязь  ассимиляции  и
диссимиляции.

20 Энергетический
обмен в клетке.

Схема  «Стадии
энергетического
обмена»,  таблица
«Энергетический
обмен»

Дать определение понятию диссимиляция.

Анализировать  содержание  определений
терминов: гликолиз, брожение, дыхание.

   Перечислитьэтапы диссимиляции.

Называть:

 Вещества - источники энергии
 Продукты  реакций  этапов  обмена

веществ
Описыватьстроение  и  роль  АТФ  в  обмене
веществ.

§ 2.9

21 Типы  питания
клетки.

Таблицы  с
изображением
растений,
животных,  грибов,
бактерий

Давать  определение  терминам: питание,
автотрофы,  фототрофы,   хемотрофы,
гетеротрофы. 

Классифицировать организмы  по  способу
питания.

Характеризоватьавтотрофов  и
гетеротрофов.

§ 2.10, 2.12

22 Фотосинтез. Таблица
«Фотосинтез»,
портрет  К.А.
Тимирязева

Давать  определение  терминам: питание,
автотрофы, фотосинтез

Называть:

 Органы  растения,  где  происходит
фотосинтез

 Роль пигмента хлорофилла

§ 2.11 (до
хемосинте

за)



Характеризоватьфазы фотосинтеза.

23 Хемосинтез. Таблица
«Хемосинтез»

Описыватьмеханизм хемосинтеза. § 2.11

24 Биосинтез
белков.

Таблицы
«Генетический
код»,  «Биосинтез
белка»

Давать  определение
терминам:транскрипция,  трансляция,  ген,
генетический код.

Называть:

 Свойства генетического кода
 Роль иРНК, тРНК в биосинтезе белка

Объяснятьсущность генетического кода.

Описывать процесс биосинтеза белка.

Характеризовать: 

- механизм транскрипции; 

- механизм трансляции.

§ 2.13

25 Деление  клетки.
Митоз.

Таблица «Митоз» Приводитьпримеры  деления  клетки  у
различных организмов.

Называть

 Процессы,  составляющие
жизненный цикл клетки

 Фазы митотического цикла
Описыватьпроцессы,   происходящие  в
различных фазах митоза.

Объяснять биологическое значение митоза.

§ 2.14,
повторить
§ 2.1- 2.13

26 Обобщение
знаний  по  теме
«Клеточный
уровень

Таблицы «Животная 
клетка», 
«Растительная 
клетка»,

Тестовая контрольная работа в 
нескольких вариантах из заданий разного 
вида.

Составить
синквейн
по теме



организации». «Бактерии»,

«Фотосинтез», 

«Хемосинтез»,

«Биосинтез белка»,

«Митоз», «Этапы 
энергетического 
обмена».

Тема 3. Организменный уровень (14 часов)

27 Размножение
организмов.
Бесполое
размножение.

Таблица  «Формы
размножения»

Дать определение понятию: размножение.

Называть:

 Основные формы размножения
 Виды  полового  и  бесполого

размножения
 Способы вегетативного  размножения

растений
Приводитьпримеры растений и животных с
различными  формами  и  видами
размножения.

Характеризовать сущность  полового  и
бесполого размножения.

§ 3.1

28 Половое
размножение.

Таблица «Мейоз» Узнаватьи записывать по рисунку строение
половых клеток.

Выделятьразличия  мужских  и  женских
половых клеток.

Выделятьособенности бесполого и полового
размножения

Объяснять:

 Биологические  значение  полового

§ 3.2



размножения
 Сущность и биологического значение

оплодотворения
 Эволюционное  преимущество

полового размножения.
29 Оплодотворение.

Индивидуальное
развитие
организмов. 

Таблицы  «Двойное
оплодотворение
цветковых
растений»,
«Индивидуальное
развитие
организмов»

Давать  определение  понятий:онтогенез,
оплодотворение, эмбриогенез.

Характеризовать:

 Сущность  эмбрионального  периода
развития организмов

Анализировать и оценивать:

 Воздействие  факторов  среды  на
эмбриональное развитие организмов

 Факторов риска на здоровье.
Называть:

 Начало  и  окончание
постэмбрионального развития

 Виды постэмбрионального развития
Приводить примеры животных с прямым и
непрямым развитием

Объяснять, чем развитие отличается от роста.

§ 3.3, 3.4

30 Моногибридное
скрещивание.

Портрет  Г.
Менделя,  таблица
«Моногибридное
скрещивание»

Давать  определения  понятиям:  генетика,
ген,  генотип,  фенотип,  аллельные  гены,
гибридологический  метод,  гомозигота,
гетерозигота,  доминантный  признак,
рецессивный признак,

Приводитьпримеры  доминантных  и
рецессивных признаков.

Анализировать содержание  схемы
наследования  при  моногибридном
скрещивании.

Составлятьсхему  моногибридного

§ 3.5



скрещивания.

Определять:

 По фенотипу генотип и, наоборот, по
генотипу фенотип.

 По  схеме  число  типов  гамет,
фенотипов,  вероятность  проявления
признака в потомстве.

31 Неполное
доминирование.
Анализирующее
скрещивание.

Таблицы
«Моногибридное
скрещивание»,
«Неполное
доминирование»

Давать  определение
терминам:гетерозигота,  гомозигота,
доминирование

Описыватьмеханизм  неполного
доминирования.

Составлятьсхему  анализирующего
скрещивания е неполного доминирования.

Определять:

 По фенотипу генотип и, наоборот, по
генотипу фенотип.

 По  схеме  число  типов  гамет,
фенотипов,  вероятность  проявления
признака в потомстве.

§ 3.6

32 Дигибридное
скрещивание.

Таблица
«Дигибридное
скрещивание»

Описыватьмеханизм  проявления
закономерностей дигибридного скрещивания.

Называтьусловия  закона  независимого
наследования.

Составлять схему  дигибридного
скрещивания.

§ 3.7

33 Сцепленное
наследование
признаков.

Таблица
«Сцепленное
наследование
признаков»,
портрет Т. Моргана

Давать  определение  терминам:
гомологичные хромосомы, коньюгация.

Отличатьсущность  открытий  Г.Менделя  и
Т.Моргана.

§ 3.8



Объяснятьпричины  перекомбинации
признаков при сцепленном наследовании.

34 Взаимодействие
генов.

Таблица
«Взаимодействие
генов»

Приводить примеры:

 Аллельного взаимодействия генов
 Неаллельного взаимодействия генов

Называть  характер  взаимодействия
неаллельных генов

Описывать  проявление  множественного
действия гена.

§ 3.9

35 Генетика  пола.
Сцепленное  с
полом
наследование.

Таблицы
«Хромосомный
механизм
определения пола»,
«Наследование
гемофилии»

Давать определение термину: аутосомы

Называть:

Типы хромосом в генотипе

Число  аутосом  и  половых  хромосом  у
человека и у дрозофилы.

Объяснять причину соотношения полов 1:1

Приводить примеры  наследственных
заболеваний, сцепленных с полом.

Решать генетические задачи.

§ 3.10

36 Модификационн
ая изменчивость.

Лабораторная
работа  №  3:
«Выявление
модификаций
организмов».

Таблица
«Модификационная
изменчивость»,
гербарий,  семена,
листья

Приводить примеры:

 Ненаследственной  изменчивости
(модификаций)

 Нормы реакции признаков
 Зависимости  проявления  нормы

реакции  от  условий  окружающей
среды

Объяснять различие  фенотипов  растений,
размножающихся вегетативно.

§ 3.11

37 Мутационная Таблица Называть § 3.12



изменчивость. «Мутации» - основные формы изменчивости; 

-  вещество,  обеспечивающее  явление
наследственности;

Различатьнаследственную  и
ненаследственную изменчивость.

Приводитьпримеры генных, хромосомных и
геномных мутаций.

Называть:

-  виды  наследственной  изменчивости;  -
уровни изменения генотипа, виды мутаций;  -
свойства мутаций.

Объяснятьпричины мутаций.

Характеризовать виды мутаций.

38 Основы
селекции.
Работы  Н.И.
Вавилова.

Портрет  Н.И.
Вавилова,  таблицы
«Центры
происхождения
растений»,
«Методы
селекций»

Называтьпрактическое значение генетики.

Приводить примеры  пород  животных  и
сортов растений, выведенных человеком.

Характеризовать роль  учения  Н.  И.
Вавилова для развития селекции. 

Объяснять:

- причину совпадения центров многообразия
культурных  растений  с  местами
расположения древних цивилизаций; 

-  значение для селекционной работы закона
гомологических рядов; 

- роль биологии в практической деятельности
людей.

§ 3.13



39 Основные
методы
селекции.

Фотографии  и
рисунки  домашних
животных  и
культурных
растений,  таблица
«Методы  работы
И.В.  Мичурина»,
портрет  И.В.
Мичурина

Давать  определения  понятиям:  порода,
сорт, биотехнология, штамм. 

Называть методы  селекции  растений  и
животных. 

Приводить примеры: 

-  пород  животных  и  сортов  культурных
растений; 

-  использования  микроорганизмов   в
микробиологической  промышленности.
Характеризовать методы селекции растений
и животных.

§ 3.14

40 Обобщение  по
теме
«Организменны
й уровень».

Таблицы «Мейоз»,

«Двойное 
оплодотворение 
цветковых 
растений», 
«Индивидуальное 
развитие 
организмов», 
таблицы по генетике 
и селекции

Тестовая контрольная работа в 
нескольких вариантах из заданий разного 
вида.

Составить
синквейн
по теме

Тема 4. Популяционно – видовой уровень (3 часа)

41 Вид.  Критерии
вида.

Лабораторная
работа  №  4:
«Изучение
морфологического
критерия» 

Таблица «Критерии
вида»,  гербарий,
определитель
растений 

Приводитьпримеры  видов  животных  и
растений.

Перечислятькритерии вида.

Характеризоватькритерии вида.

Доказыватьнеобходимость  совокупности
критериев  для  сохранения  целостности  и
единства вида.

§ 4.1



42 Популяция. Таблица
«Популяция»

Называтьпризнаки популяций.

Приводить примеры практического значения
изучения популяций.

Отличатьпонятия «вид» и «популяция».

§ 4.2

43 Биологическая
классификация.

Таблицы
«Систематика
растений»,
«Систематика
животных» 

Приводить  примеры процветающих,
вымирающих  или  исчезнувших  видов
животных и растений.

Характеризовать:

- условия сохранения видов;

-  причины  процветания  или  вымирания
видов.

Знать биологическую классификацию живых
организмов. 

§ 4.3

Тема 5. Экосистемный уровень (7 часов)

44 Сообщество.
Экосистема,
Биогеоценоз.

Таблицы «Биоценоз
водоема»,
«Биоценоз
дубравы»

Даватьопределение  понятиям:  биоценоз,
биогеоценоз, экосистема.

Приводитьпримеры  естественных  и
искусственных сообществ.

Называть:

- Предмет изучения экологии;

- Компоненты биогеоценоза;

- Признаки популяции;

-  Показатели  структуры  популяций
(численность, плотность, соотношение групп
по полу и возрасту);

- Свойства экосистемы.

§ 5.1



Изучатьпроцессы,  происходящие  в
популяции.

45 Состав  и
структура
сообщества. 

Таблицы «Биоценоз
водоема»,
«Биоценоз
дубравы»

Приводить  примеры  жизненных  форм
растений, водных и наземных животных

Называть  факторы,  определяющие видовое
разнообразие.

Характеризовать:

- структуру наземных и водных экосистем;

-  роль  производителей,  потребителей,
разрушителей  органических  веществ  в
экосистемах  и  круговороте  веществ  в
природе.

Объяснять причины  устойчивости
экосистемы.

§ 5.2

46 Потоки вещества
и  энергии  в
экосистеме.

Таблицы
«Экологическая
пирамида»,
«Пищевая цепь»

Давать определение терминам: автотрофы,
гетеротрофы,  трофический  уровень.
Приводить  примеры организмов  разных
функциональных групп. 

Называть правило  изменения  скорости
потока энергии. 

Описывать проявление  перевернутой
пирамиды численности. 

Узнавать по  немому  рисунку  компоненты
пирамиды численности. 

Составлять схемы пищевых цепей.

Определять соотношение  численности
организмов  разных  трофических  уровней
рисунку.

§ 5.3



Использовать правило  10%  для  расчета
потребности организма в веществе.

47 Продуктивность
сообщества.

Таблицы
«Экологическая
пирамида»,
«Пищевая цепь»

Приводить  примерыорганизмов,
представляющих трофические уровни.

Характеризовать:

- трофическую структуру биоценоза;

-  роль  организмов  в  потоке  веществ  и
энергии;

- солнечный свет как энергетический ресурс.

§ 5.4

48 Саморазвитие
экосистемы.

Называть:

- типы сукцессионных изменений; 

-факторы, определяющие продолжительность
сукцессии.

Приводитьпримеры  типов  равновесия  в
экосистемах,  первичной  и  вторичной
сукцессии.

Описыватьсвойство сукцессий.

Объяснять сущность и причины сукцессии.

§ 5.5

49 Экскурсия
«Изучение
биогеоценоза
своей
местности». 

Задания для работы
в группах. 

Изучать процессы,  происходящие  в
экосистемах. 

Характеризовать экосистемы  области
(видовое  разнообразие,  плотность
популяций, биомасса). 

Определять отдельные  формы
взаимоотношений  в
конкретномбиогеоценозе.

Оформить
отчет по

экскурсии.

Повторить 

§ 5.1 – 5.5



Анализировать состояние биогеоценоза.

50 Обобщение  по
теме
«Экосистемный
уровень». 

Таблицы «Биоценоз 
водоема», «Биоценоз 
дубравы»,

«Экологическая 
пирамида», 
«Пищевая цепь»

Тестовая контрольная работа в 
нескольких вариантах из заданий 
разного вида.

Составить
кроссворд
по теме 

Тема 6. Биосферный уровень (4 часа)

51 Биосфера. Среды
жизни.Средообра
зующая  жизнь
организмов. 

Таблица
«Биосфера»,
рисунки, схемы

Давать  определение  понятию биосфера.
Называть:

- признаки биосферы; 

-  структурные  компоненты  и  свойства
биосферы;

- среды жизни.

Характеризовать  средообразующую  роль  живых
организмов.

Определять границы биосферы.

§ 6.1, 6.2

52 Круговорот
веществ  в
биосфере.

Таблицы
«Круговорот
азота»,
«Круговорот
углерода»,
«Круговорот
фосфора»

Называтьвещества,  используемые
организмами в процессе жизнедеятельности.

Описывать:

-  биохимические  циклы  воды,  углерода,
азота, фосфора;

-  проявление  физико  –  химического
воздействия организмов на среду.

Объяснитьзначение  круговорота  веществ  в
экосистеме.

§ 6.3



Характеризовать: 

-  сущность  круговорота  веществ  и
превращения энергии в экосистемах;

-  роль живых организмов в жизни планеты и
обеспечении устойчивости биосферы.

53 Эволюция
биосферы.

Таблица
«Биосфера»

Характеризоватьживое  вещество,
биокосное, косное вещество биосферы.

Прогнозировать последствия  для  нашей
планеты нарушений круговорота веществ.

§ 10.1

54 Антропогенное
воздействие  на
биосферу.
Ноосфера. 

Карта  полушарий,
схемы, рисунки

Приводить примеры:

- Неисчерпаемых и исчерпаемых природных
ресурсов;

- Агроэкосистем.

Называть:

-  Антропогенные  факторы  воздействия  на
биоценозы;

-  Факторы  вызывающие  экологический
кризис.

Раскрывать: 

- Роль человека в биосфере;

- Сущность рационального 
природопользования.

Предлагать пути  преодоления
экологического кризиса

§ 10.2, 10.3

Раздел 2. Эволюция (7 часов)

55 Развитие Портреты  К. Давать определение понятию«эволюция». § 7.1



эволюционного
учения  Ч.
Дарвина.

Линнея,  Ж.-Б.
Ламарка,  Ч.
Дарвина

Выявлятьи описывать предпосылки учения
Ч. Дарвина.

Объяснятьпричину многообразия домашних
животных и культурных растений.

Раскрывать сущность  понятий  теория,
гипотеза, научный факт.

56 Изменчивость
организмов.
Генетическое
равновесие.

Таблица
«Изменчивость»

Давать  определение  понятиям:
наследственная  изменчивость,
ненаследственная изменчивость.

Характеризовать:

- формы изменчивости;

-  условия  изменения  генетического
равновесия.

§ 7.2, 7.3

57 Борьба  за
существование  и
естественный
отбор.

Таблицы
«Естественный
отбор»,  «Борьба  за
существование» 

Давать  определение  понятиям:  борьба  за
существование, естественный отбор.

Называть:

-  Основные  положения  эволюционного
учения Ч.Дарвина;

- Движущие силы эволюции;

- Формы борьбы за существования;

Характеризовать:

- Сущность борьбы за существование;

- Сущность естественного отбора.

§ 7.4

58 Формы
естественного
отбора.

Таблица
«Естественный
отбор»

Называтьфакторы  внешней  среды,
приводящие к отбору.

Приводить примеры:

§ 7.5



- Стабилизирующего отбора;

- Движущей формы естественного отбора.

Характеризовать формы  естественного
отбора.

59 Изолирующие
механизмы.
Видообразование

Таблицы
«Географическое
видообразование»,
«Экологическое
видообразование»

Приводить примеры  различных  видов
изоляции.

Описывать:

-  Сущность  и  этапы  географического
видообразования;

-  Сущность  и  этапы  экологического
видообразования.

Доказывать зависимость  видового
разнообразия от условий жизни.

§ 7.6, 7.7

60 Макроэволюция. Гербарий, коллекции,
таблицы
«Современная
система
органического мира»,
«Ароморфозы  у
животных»,
«Ароморфозы   и
идиоадаптации  у
животных»,
«Конвергенция»

Давать определение понятиям: ароморфоз,
идиоадаптация, общая дегенерация.

Называть основные направления эволюции.

Описыватьпроявления  основных
направлений эволюции.

Приводить  примеры ароморфозов  и
идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления направлений
эволюции. 

Различать понятия  микроэволюция  и
макроэволюция.

§ 7.8

61 Экскурсия
«Причины
многообразия

Карточки  с
заданиями

Составить
отчет по

экскурсии 



видов  в
природе».

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (4 часа)

62 Гипотезы
возникновения
жизни.  Гипотеза
А.И. Опарина.

Портреты  ученых,
выставка книг

Давать  определения  терминам: гипотеза,
коацерваты, пробионты.

Называть этапы развития жизни.

Характеризовать современные 
представления о возникновении жизни.

§ 8.1, 8.2,
8.3

63 Основные  этапы
развития  жизни
на  Земле.  Эра
древнейшей
жизни.

Таблица  «Развитие
органического мира»,
выставка  книг,
коллекция
«Ископаемые  виды
растений  и
животных»

Давать определения основным понятиям:
автотрофы,  гетеротрофы,  аэробы,  анаэробы,
прокариоты, эукариоты. 

Описывать начальные этапы биологической
эволюции.

§ 8.4, 8.5

64 Развитие  жизни
в  протерозое,
палеозое,
мезозое.

Таблица  «Развитие
органического
мира»,  коллекция
«Ископаемые  виды
растений  и
животных»

Приводить примеры:

-  Растений  и  животных,  существовавших  в
протерозое, палеозое, мезозое;

-  Ароморфозов  у  растений  и  животных
протерозоя, палеозоя, мезозоя. 

Объяснять причины  появления  и
процветания  отдельных  групп  растений  и
животных и причины их вымирания.

§ 8.6,8.7

65 Развитие  жизни
в  кайнозое.
Эволюция
человека. 

Лабораторная
работа  №  5:
«Изучение
палеонтологическ
их  доказательств
эволюции»

Таблица  «Развитие
органического
мира»

Давать определение терминам: ароморфоз,
идиоадаптация. 

Приводить примеры:

-  растений  и  животных,  существовавших  в
кайнозое; 

§ 8.8



-  ароморфозов  у  растений  и  животных  в
кайнозое; 

-  идиоадаптаций  у  растений  и  животных
кайнозоя. 

Объяснять причины  появления  и
процветания  отдельных  групп  растений  и
животных и причины их вымирания.

Выделять факторы,  которые  в  большей
степени  определяют  эволюцию  ныне
живущих организмов.

Называть признаки человека. 

Определять принадлежность
биологического  объекта  «Человек»  к  классу
Млекопитающие  отделу  Приматы.
Объяснять:

- место и роль человека в природе; 

-  родство  человека  с  млекопитающими
животными; 

-родство,  общность  происхождения  и
эволюцию человека. 

Перечислять факторы антропогенеза.

Доказывать единство человеческих рас.

Раздел 4. Основы экологии (2 часа)

66 Экологические
факторы.
Влияние
экологических
факторов. 

Таблица
«Фотопериодизм»,
гербарий,
коллекции,  карта
природных зон

Давать  определение  терминам:  экология,
среда обитания, экологические факторы.

Называть:

- задачи экологии;

§ 9.1,9.2,
9.3



- экологические факторы.

Объяснять взаимосвязь  организмов  и
окружающей среды: биологическое действие
экологических факторов на организмы.

Прогнозировать результаты  изменения
действия факторов. 

67 Адаптация
организмов.
Колебания
численности. 

Рисунки,
фотографии,  карта
природных  зон,
карта полушарий 

Называтьвиды  взаимоотношений  между
организмами.

Характеризовать основные  типы
взаимоотношений организмов.

Объяснять механизм  влияния
взаимоотношений  между  организмами  на
формирование  биологического  разнообразия
и равновесия в экосистемах. 

§ 9.4, 9.5

Резервное время – 3 часа


