
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 9 класса МБОУ лицея №35 г. Ставрополя составлена на основе: 

- требований к результатам освоения ООП ООО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- авторской программы к линии УМК под руководством В.В. Пасечника Биология. Базовый уровень.  5-9 класс. Рабочая программа к 

линии УМК под ред. В.В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. М.: "Дрофа", 2017. 54 с. 

Настоящая программа ориентирована на использование учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Введение в общую биологию и экологию: учеб. для общеобразовательных учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2017. – 303 с.  

Согласно действующему Базисному учебному плану лицея №35 рабочая программа для 9-го класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часа в неделю, 70 часов за учебный год. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как 

один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении 

и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и 

об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

познания живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессепроведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Система уроков ориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе.  

В работу с обучающимися должны быть включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Задания, ориентированные 

главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и 

познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве 

домашнего задания.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Требования по предмету «Биология»  в 9 классе направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 



человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

Оцениваемые лабораторные 

работы 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Введение.  

3 - - 

2 Раздел 1. Уровни организации живой 

природы. 

Молекулярный уровень 

Клеточный  уровень 

Организменный  уровень 

Популяционно-видовой  уровень  

Экосистемный уровень  

Биосферный уровень  

50 Входная контрольная 

работа 

Контрольная работа за 

первое полугодие 

Л.р.№1 «Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках" 

Л.р. №2 «Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом» 

Л.р. № 3 «Выявление изменчивости 

организмов». 

Л.р. № 4 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

Л.р №5 "Строение растений в связи с 

условиями жизни" 

Л.Р. №6 "Выделение пищевых цепей 

в искусственной экосистеме (на 

примере аквариума) 

3 Раздел 2 Эволюция органического мира.  

Основы учения об эволюции 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

 

8 

-  

4 Раздел 3. Основы экологии 

Организм и среда 

Биосфера и человек 

4 - Экскурсия «Биогеоценоз 

широколиственного леса». 

5 Обобщение материала. 5 Итоговая  контрольная 

работа за год 

- 

6 Всего: 70 часов 3 6 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Раздел 1.Уровни организации живой природы (50 часов) 

 Тема 1.1.Молекулярный уровень (9 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

 Тема 1.2. Клеточный уровень (12 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. Энергетические возможности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих 

деление клеток; расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. Лабораторная работа №1 

«Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом». 

 Тема 1.3.Организменный уровень (17 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости организмов». 

 Тема 1.4.Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Биологическая классификация. Экология как наука. 

Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа №3 «Изучение морфологического критерия вида». 

 Тема 1.5.Экосистемный уровень (5 часов) 

Сообщество, биогеоценоз и экосистема. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

 Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 



Раздел 2.Эволюция органического мира (8 часов) 

 

Тема 2.7. Основы учения об эволюции (6 часов) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Причины многообразия видов в природе. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  

Тема 2.8. Возникновение и развитие жизни (2 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции». Экскурсия. 

 

Раздел 3. Основы экологии. Обобщение. (7 ч) 
Тема 3.9. Организм и среда (3 часа) 

Экология как наука. Экологические факторы, их комплексное воздействие на живые организмы. Экологические ресурсы. Адаптация 

организмов к различным условиям существоания. Экологическая характеристика видов. Экология популяций.  

Факторы, влияющие на численность популяций. Способы регулирования численности особей в популяции. 

 Тема 3.10. Биосфера и человек (2 часа) 

 Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования. Ноосфера и место в ней человека 

Обобщение материала (5 часов) 

 

   

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс 

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю – 2 часа; контрольных работ - 3; лабораторных  работ – 4; экскурсий - 1. 
 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Тип 

урока 

  

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Измерители 

 

 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
. 

ВВЕДЕНИЕ (3 ЧАСА) 

1 

(1) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Биология – наука о 

жизни. 

 

1 Изуч. 
нового 
материала 

Правила работы с 
лабораторным 
оборудованием. Место 
курса «Общая биология и 
экология» в системе 
естественнонаучных 
дисциплин. Цели и задачи 
курса. Значение предмета 
для понимания единства 
всего живого и 
взаимозависимости всех 
частей биосферы Земли. 
 
 
 

Уметь пользоваться знанием 
общебиологических 
закономерностей для 
объяснения с 
материалистических позиций 
разнообразных вопросов. 
Основные области применения 
биологических знаний в 
практике сельского хозяйства, в 
ряде отраслей 
промышленности, при охране 
окружающей среды и здоровья 
человека. Значение предмета 
для понимания единства всего 
живого. 

Беседа 
 

Межпредмет 
ные связи 
 
 

§1, понятия, 

вопросы 

  

2 

(2) 

Методы исследования 

в биологии. 

1 Комб. Методы изучения живой 
природы. 

Уметь называть методы 
изучения живой природы. 
Характеризовать методы 
исследования в биологии: 
наблюдения, эксперимент, 
описание, исторический метод. 

Беседа Основные 
этапы 
научного 
исследования 

§ 2, 

составить 

схему 

научного 

исследован

ия. 

  



3 

(3) 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

1 Комб Свойства живого. 
Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; 
биологические ритмы и 
их значение. 
Дискретность живого 
вещества и 
взаимоотношение части и 
целого в биосистемах. 
Энергозависимость 
живых организмов; 

Называть признаки живого. 
Характеризовать свойства 
живого организма (на 
конкретных примерах); 
проводить сравнение живой и 
неживой материи, приводить 
примеры. 

Беседа Иметь 
представлени
е об 
отличительн
ых признаках 
живого  и 
неживого. 
Приводить 
примеры. 

§3, вопросы   

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (50 часов) 

4 

(1) 

Тема 1.1. 

Молекулярный 

уровень. (9 ч) 

1 Комб Единство химического 
состава живой материи; 
основные группы 
химических элементов и 
молекул, образующие 
живое вещество планеты.   

Давать  определение терминам; 
перечислять элементы, 
преобладающие в составе 
живых организмов. 
 

Инд опрос  §1.1, 

вопросы 
  

5 

(2) 

Углеводы. 1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль 
углеводов. Классификация 
углеводов, примеры.  
 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав углеводов. 
Характеризовать основные 
функции углеводов и 
приводить примеры. 

Инд. опрос Моно-, ди- и 
полисахарид
ы. 

§1.2, 

вопросы 
  

6 

(3) 

Липиды. 1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль 
липидов. Классификация 
липидов, примеры.  
 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав липидов. 
Характеризовать основные 
функции липидов и приводить 
примеры. 

Инд. опрос  §1.3, 

вопросы 
  

7 

(4) 

Белки. 1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль белков. 
Классификация белков, 
примеры.  
Уровни организации 
белковой молекулы. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав белков. 
Характеризовать основные 
функции белков и приводить 
примеры. 

Инд. опрос Ферменты. 
Зависимость 
функций 
белков от их 
строения. 

§1.4, 1.5, 

вопросы 
  

8 

(5) 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Комб. Строение, состав  и 
биологическая роль нк. 
Виды нк (ДНК, РНК), типы 
РНК. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав нк. 
Характеризовать основные 
функции нк. Проводить 
сравнение  молекулы ДНК И 
РНК. 

Инд. оопрос, 
карточки 

Объяснять 
принцип 
комплемента
рности. 
Строение 
нуклеотидов. 

§1.6 

(сообщение 

о 

витаминах) 

  



9 

(6) 

АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

1 Комб. Строение молекулы АТФ, 
её функции. Роль 
витаминов в организме. 

Давать  определение терминам 
Перечислять вещества, 
входящие в состав нуклеотида 
АТФ. Характеризовать 
основные функции АТФ, АДФ, 
АМФ.  

Инд. опрос, 
карточки 

Превращения 
молекулы 
АТФ. 

§1.7 повт. 

1.5. таблица 
  

10 

(7) 

Биологические 

катализаторы. 

 

1 Комб. Свойства ферментов и 
механизм катализа. 

Перечислять факторы, 
обеспечивающие скорость 
ферментативных реакций. 
Характеризовать свойства 
ферментов, механизм их 
действия, роль ферментов в 
организме. 

Инд. опрос, 

беседа  

Л.р.№1 

«Расщепление 

пероксида 

водорода с 

помощью 

ферментов, 

содержащихся 

в живых 

клетках" 

Кофермент. §1.8 

Повт 1.4,1.6 

Сообщения 

о вирусных 

заболевания

х 

  

11 

(8) 

Вирусы. 1 Комб. Особенности строения и 
функционирования 
вирусов. Способы борьбы 
со СПИДом. 

Перечислять элементы, 
входящие в состав вирусной 
частицы, способы борьбы со 
СПИДом. Характеризовать 
особенности строения вирусов; 
особенности вирусных 
инфекций. 

Инд. опрос, 
карточки 

Вирусные 
инфекции, 
профилактика. 

§1.9  

подг к 

обобщению 

материала 

  

12 

(9) 

Входная к/р  

Обобщение по теме 

«Молекулярный 

уровень» 

1 Обобщ. Особенности 
многомолекулярных 
комплексных систем, их 
свойства и значение. 

Называть многомолекулярные 
комплексные системы; 
перечислять их свойства и 
значение. 

Работа по 
заданиям 

 Повторить 

главу 1. 
  

13 

(1) 

Тема 1.2. Клеточный 

уровень (15 ч)  

Основные положения 

клеточной теории. 

 

1 Комбинир

ован. 

Основные положения 
клеточной теории и её 
авторы. Значение 
создания клеточной 
теории для биологии. 
Прокариоты и 
эукариоты, автотрофы и 
гетеротрофы, отличия в 
строении. 
 

 

Называть фамилии великих 
ученых, внесших вклад в 
изучение клеток. Авторов 
клеточной теории. 
Характеризовать основные 
положения клеточной теории, 
проводить сравнение строения 
эукариот и прокариот, 
растительной и животной 
клеток. Объяснять значение 
создания клеточной теории для 
развития биологии. 

Работа с 

таблицей  

 § 2.1, 

вопросы 
  



14 

(2) 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана.  

1 Комб Строение мембраны, 
способы проникновения 
веществ в клетку.  
 

Характеризовать состав и 
строение мембраны и ядра, их 
функции, способы 
проникновения веществ в 
клетку. 

Инд. опрос, 

Л.Р.№2 
«Строение 
растительной 
и животной 
клеток» 

Механизм 
пино- и 
фагоцитоза. 

§ 2.2, 2.3, 

вопросы 
  

15 

(3) 

Ядро. 1 Комб Строение и функции ядра. 
Хромосомный набор 
клетки. 

Характеризовать состав и 
строение ядра, функции. 

Опрос     

16 

(4) 

Органоиды 

цитоплазмы. 

1 Комб. Строение и функции 
органоидов цитоплазмы 
(эндоплазматическая сеть, 
рибосомы, лизосомы, 
пластиды, митохондрии, 
комплекс Гольджи)  

Называть органоиды клетки и 
показывать на рисунке, их 
функции. Характеризовать 
особенности строения 
органоидов клетки. 

Работа с 
таблицей 

Особенности 
строения 
клеток разных 
тканей. 
 

§2.4 – 2.5, 

вопросы 
  

17 

(5) 

Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные 

включения. 

1 Комб. Строение клетки 
(включения, вакуоли, 
клеточный центр.); 
функции органоидов. 

Называть органоиды клетки и 
показывать на рисунке, их 
функции. Характеризовать 
особенности строения 
органоидов клетки. 

Работа с 
таблицей 

Особенности 
строения 
клеток разных 
тканей. 
 

§2.6, 

вопросы 
  

18 

(6) 

Особенности 

строения клеток 

эукариот и прокариот 

1 Комб. Прокариоты. Эукариоты. 
Анаэробы. Споры. 

Уметь сравнивать строение 
эукариотов и прокариотов 

Работа с 
таблицей 

Особенности 
строения 
клеток 
организмов 

§2.7, 

вопросы 
  

19 

(7) 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

 

1 Комб. Особенности обмена 
веществ и превращения 
энергии в клетке.  
Этапы энергетического 
обмена. 
Понятие диссимиляции и 
ассимиляции. 
АТФ, 
макроэнергитическая 
связь,  полное и неполное 
кислородное 
ферментативное 
расщепление глюкозы, 
гликолиз, клеточное 
дыхание. 

Давать определение терминам, 
перечислять этапы 
энергетического обмена. 
Характеризовать обмен 
веществ и превращения энергии 
Объяснять взаимосвязь 
ассимиляции и диссимиляции, 
образование АТФ в ходе 
энергетического обмена. 

Работа по 
схеме. 

Образование 
АТФ в ходе 
энергетическо
го обмена. 

§2.8 

вопросы 
  



20 

(8) 

Энергетический обмен 

в клетке 

1 Комб. Этапы энергетического 
обмена. 
АТФ, 
макроэнергитическая 
связь,  полное и неполное 
кислородное 
ферментативное 
расщепление глюкозы, 
гликолиз, клеточное 
дыхание. 

Давать определение терминам, 
перечислять этапы 
энергетического обмена. 
Характеризовать обмен 
веществ и превращения энергии 
Объяснять образование АТФ в 
ходе энергетического обмена. 

Работа по 
схеме. 

Образование 
АТФ в ходе 
энергетическо
го обмена. 

§2.9, 

вопросы 
  

21 

(9) 

Питание клетки. 1 Комб. Особенности питания 
автотрофных и 
гетеротрофных 
организмов. Фото- и 
хемосинтез (световая и 
темновая фаза 
фотосинтеза, фотолиз 
воды, хемотрофы, 
нитрифицирующие 
бактерии, серобактерии). 
Сапрофиты, паразиты, 
голозойное питание. 

Уметь давать определение 
терминам. Называть типы 
питания живых организмов; 
фазы и продукты фотосинтеза, 
группы гетеротрофных 
организмов. Характеризовать 
особенности питания разных 
организмов, приводить 
примеры. Объяснять смысл фаз 
фотосинтеза, хемосинтеза. 

Работа по 
схеме, карточки 

Смешанный 
тип питания. 

§2.10 – 2.12   

22 

(10) 

Синтез белков в 

клетке. 

1 Комб. Понятие о генетическом 
коде. Триплет. Кодон. 
Антикодон. Полисома. 
Сущность процессов 
транскрипции и 
трансляции. 

Давать определение терминам. 
Называть этапы биосинтеза 
белка. Характеризовать процесс 
биосинтеза белка в клетке. 
Объяснять роль генетического 
кода, роль ферментов, 
матричную функцию ДНК, 
смысл избыточности 
генетического кода, значение 
биосинтеза белков в клетке. 

Работа по 
таблице и 
рисункам, 
карточки 

Избыточность 
кода 

§2.13, 

вопросы 
  

23 

(11) 

Деление клетки 

(митоз) 

1 Комб. 

 

Механизм деления 
клетки, фазы митоза 
(интерфаза, профаза, 
метафаза, анафаза, 
телофаза). Редупликация. 
Хроматиды. Центромера. 
Веретено деления. 

Давать определение терминам, 
называть фазы митоза. 
Характеризовать механизм 
митоза, процессы в каждой из 
фаз; роль митоза. 

Работа по 
таблице и 
рисунку, 
карточки 

 §2.14, 

вопросы 
  



24 

(12) 

Обобщение знаний по 

теме «Клеточный 

уровень» 

1 Обобщ Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

провести контроль и 

коррекцию знаний; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

Опрос  Повторить 

главу 2. 
  

25 

(1) 

Организменный 

уровень (16 ч). 

Бесполое 

размножение 

1 Комб. Виды бесполого 
размножения, его роль.  

Перечислять виды полового и 
бесполого размножения, 
приводить примеры. Описывать 
сущность размножения 
организмов, характеризовать 
виды бесполого размножения.  

Инд. опрос, 
таблица. 

 §3.1, 

вопросы 
  

26 

(2) 

Половое размножение 

организмов. 

1 Комб. Сущность полового 
размножения и его виды. 
Строение гамет, их 
отличие. Стадии 
гаметогенеза, фазы 
мейоза, виды 
оплодотворения и его 
значение. 

Перечислять и характеризовать 
стадии гаметогенеза и мейоза; 
выделять отличия в процессах 
формирования мужских и 
женских половых клеток. 
Осуществлять сравнительную 
характеристику бесполого и 
полового размножения, 
преимущества. 

Инд. опрос, 
карточки 

Различие в 
хромосомном 
наборе 
соматических 
и половых 
клеток;  

§3.2-3.3, 

вопросы 
  

27 

(3) 

Оплодотворение. 1 Комб. Оплодотворение. Зигота. 
Наружное 
оплодотворение. 
Внутреннее 
оплодотворение. Двойное 
оплодотворение у 
покрытосеменных 
растеий. Эндосперм. 

Характеризовать процесс 
оплодотворения 

Инд. опрос, 
карточки 

Преимуществ
а внутреннего 
оплодотворен
ия 

§ 3.3, 

вопросы 
  

28 

(4) 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон 

1 Комб. Периоды онтогенеза. 
Эмбриогенез. Прямое и 
непрямое развитие 
организмов. 
Биогенетический закон. 
Филогенез 

Перечислять периоды 
онтогенеза. Характеризовать 
онтогенез, сравнивать прямое и 
непрямое развитие организмов. 
Формулировать 
биогенетический закон, поясняя 
его значение. 

Инд. опрос, 
карточки 

Периоды 
эмбриогенеза 

§3.4, 

вопросы 
  



29 

(5) 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные  

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 Комб.  Основные задачи и 
предмет генетики. 
Понятия генетики. Суть 
гибридологического 
метода. 1 и 2 законы 
Менделя. Моногибридное 
скрещивание. 

Владеть языком предмета. 
Давать аргументированную 
оценку новой информации по 
биологическим вопросам Знать 
теорию наследственности, 
сущность процессов 
наследственности и 
изменчивости.  

Инд. опрос, 
карточки 

История 
генетики. 

§3.5, 

вопросы 

 

  

30 

(6) 

Решение задач по 

теме: Моногибридное 

скрещивание. 

1 Комб. Моногибридное 
скрещивание. 

Решать задачи на 
моногибридное скрещивание. 

Индивидуальн
ые и групповые 
задания 

 §3.5, 

 
  

31 

(7) 

Неполное  

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 Комб. Метод анализирующего 
скрещивания, 
применение. Решение 
задач на неполное 
доминирование. Генотип 
и фенотип. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа. Решать задачи на 
неполное и анализирующее 
скрещивание. 

Инд. опрос. 
Сам.р. 

 §3.6, 

вопросы 
  

32 

(8) 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

1 Комб Независимое 
наследование признаков. 
Третий закон Менделя. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа. Решать задачи на 
дигибридное скрещивание. 

Инд. опрос. 
Сам.р. 

 §3.7   

33 

(9) 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

1 Комб Независимое 
наследование признаков. 
Третий закон Менделя. 

Решать задачи на дигибридное 
скрещивание. 

Индивидуальн
ые и групповые 
задания 

 §3.7   

34 

(10) 

Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Закон Т. Моргана. 

Перекрест 

1 Комб Сцепленное наследование 
признаков. Закон 
Моргана. Локус гена. 
Перекрест. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать законы 
наследственности. Объяснять 
взаимосвязь генотипа и 
фенотипа.  

Инд. опрос. 
С.р. 

Причины 
сцепления 
генов  

§3.8, 

вопросы 
  

35 

(11) 

Взаимодей 

ствие генов. 

1 Комб. Представление о разных 
видах взаимодействия 
генов. Кодоминирование. 
Комплементарное 
взаимодействие. Эпистаз. 
Полимерное действие 
генов. Плейтропное 
действие гена. 

Называть типы взаимодействия 
генов, приводить примеры. 

Инд.опрос Кодоминиров
ание, задачи 

§3.9 

сообщения 

«Наследств

енные 

заболевания

» 

  



36 

(12) 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование генов. 

1 Комб. Аутосомы и половые 
хромосомы. Механизм 
наследования и 
определения пола. 
Признаки, сцепленные с 
полом. Заболевания. 

Давать определение терминам. 
Называть группы хромосом.  
Приводить примеры признаков, 
сцепленных с полом. 

Инд. опрос.  §3.10, 

вопросы 
  

37 

(13) 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

1 Комб. Типы изменчивости. 
Влияние условий среды 
на фенотип. Норма 
реакции. 

Характеризовать свойства 
живых организмов: 
наследственность и 
изменчивость; объяснять 
воздействие генотипа и условий 
среды на формирование 
фенотипа. Характеризовать 
норму реакции на внешние 
условия. 

Инд. опрос, 

Использование 

гербария, 

коллекций 

насекомых 

Л.Р.№3 
«Выявление 
изменчивости 
организма» 

 §3.11, 

вопросы 
  

38 

(14) 

Закономерности 

изменчивости: 

мутациционная 

изменчивость.  

1 Комб. Формы наследственной 
изменчивости. Различия 
между наследственной и 
модификационной 
изменчивостью.  Виды 
мутаций (генные, 
хромосомные, геномные, 
утрата, деления, 
дупликация, инверсия, 
синдром Дауна, 
полиплоидия, колхицин, 
мутагенные вещества). 
Мутагенные факторы. 
Биологическая роль 
мутаций. 

Называть виды мутаций, 
факторы , способствующие 
мутациям. Характеризовать 
формы изменчивости, выделять 
различия между 
модификациями и мутациями; 
обосновывать роль мутаций. 
Приводить примеры 
изменчивости, 
наследственности и 
приспособленности растений и 
животных к среде обитания. 

Инд. опрос. 
Тест 

 §3.12   

39 

(15) 

Основы селекции. 

Работы Н.И. 

Вавилова. Основные 

методы селекции 

растений, животных 

и микроорганизмов 

1 Комб. Наука селекция, задачи и 
предмет. Основные 
методы селекции. Виды 
гибридизации и отбора. 
Понятие сорта, породы, 
штаммы. 

Называть основные методы 
селекции, виды гибридизации. 
Характеризовать основные 
методы селекции, виды 
гибридизации, явление 
гетерозиса; знать методику, 
позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых 
гибридов. Приводить примеры 
селекционных работ. 

Инд. опрос, 
тест 

Работы 
Вавилова и 
Мичурина. 
Понятие о 
биотехнологи
и. 

§3.13, 

доклады 
  



40 

(16) 

Обобщение по теме 

«Организменный 

уровень» 

1 Обобщаю

щий 

Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

  Повторить 

главу 3. 
  

41 

(17) 

Обобщение по теме 

«Организменный 

уровень»  

 

1 Контроль

но-

обобщаю

щий 

Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

  Повторить 

предыдущи

й материал 

  

42 

(1) 

Популяционно-

видовой уровень 

 (3 ч)  

Вид. Критерии вида. 

1 Изучения 

нового 

материала 

Определение понятия 
«вид». Критерии вида. 
Механизмы, 
препятствующие обмену 
генов между видами. 

Называть критерии вида. 
Характеризовать основную 
систематическую единицу в 
биологии, критерии вида. 
Раскрывать механизмы, 
препятствующие обмену генов 
между видами в природе. 

Инд. опрос, 

Л.Р.№4 
«Изучение 
морфологичес
кого критерия 
вида» 

 §4.1, 

вопросы 
  

43 

(2) 

Популяция.  1 Комб. Популяция как 
элементарная единица 
эволюции. Роль 
популяций в 
экологических системах. 
Сравнительная 
характеристика «вида» и 
«популяции». 

Характеризовать элементарную 
единицу эволюции 
(популяцию), обосновывать 
роль популяций в 
экологических системах. 
Проводить сравнительную 
характеристику 
организменного и 
популяционно-видового 
уровней организации живой 
природы. 

Инд. опрос.  §4.2, 

вопросы 
  

44 

(3) 

Биологическая 

классификация. 

1 Комб. Основные 
систематические 
единицы, признаки 
царств живой природы. 
Принадлежность 
организмов к разным 
таксонам. 

Давать определение терминам. 
Характеризовать основные  
систематические категории; 
признаки царств живой 
природы и других таксонов. 
Определять таксономическую 
принадлежность растений и 
животных.  

Инд. опрос, 
письм работа. 

История 
систематики. 

§4.3   



45 

(1) 

Экосистемный 

уровень организации  

(4 ч) 

Экологические 

сообщества. 

1 Комб. Природные сообщества, 
основные свойства, 
компоненты экосистем и 
их классификация. 
Границы экосистем. 
Сравнение экосистемы и 
биогеоценоза. 

Давать определение терминам. 
Называть природные 
сообщества.  Перечислять 
элементы экотопа, биотопа и 
биогеоценоза. Характеризовать 
природные сообщества, их 
основные свойства и задачи. 
Перечислять важнейшие 
компоненты экосистем и их 
классификацию; роль 
регуляторов в поддержании 
устойчивости экосистемы. 
Проводить сравнительную 
характеристику сообщества, 
экосистемы, биогеоценоза. 
Приводить примеры 
естественных и искусственных 
сообществ.   

Фронт. опрос. 
карточки 

 §5.1, 

вопросы 
  

46 

(2) 

Состав и структура 

сообщества.  

1 Комб. Морфологическая и 
пространственная 
структура сообщества; 
видовое разнообразие, 
видовой состав. 
Автотрофы, 
гетеротрофы, 
продуценты, консумнты, 
редуценты. Трофическая 
структура сообщества и 
функциональные группы 
(трофические уровни). 
Ярусность. Редкие виды. 
Пищевые цепи. 
Жизненные формы. 
 

Давать определение терминам. 
Называть группы организмов, 
составляющие трофическую 
структуру сообщества; 
перечислять связи в 
экосистемах. Характеризовать 
структуры сообществ; значение 
видового разнообразия как 
показателя состояния 
сообщества . Объяснять роль 
растений как начального звена 
в пищевой цепи, 
приспособленность организмов 
к жизни в экосистемах. 
Приводить примеры пищевых 
цепей. 

Опрос, с.р.  §5.2, 

вопросы 
  



47 

(3) 

Потоки энергии и 

вещества в 

экосистеме. 

Продуктивность 

сообщества. 

1 Комб. Понятия потока энергии, 

пирамиды численности и 

биомассы. Потери 

энергии в цепях питания, 

причины.  

Продукция: чистая, 

первичная, вторичная. 
 

Давать определение терминам. 
Называть группы организмов, 
составляющих трофическую 
структуру сообщества. 
Характеризовать потоки  
энергии и вещества в 
экосистемах, количественные 
изменения энергии в процессе 
переноса ее по пищевым цепям, 
пирамиды численности и 
биомассы. Обосновывать 
непрерывный приток веществ 
извне как необходимое условие 
функционирования экосистемы. 
Составлять цепи питания.  

Инд. опрос, 
карточки 
Л.р №6 
"Выделение 
пищевых 
цепей в 
искусствен
ной 
экосистеме" 

 §5.3, 5.4, 

вопросы 
  

48 

(4) 

Саморазвитие 

экосистем. 

1 Комб. Экологическая 
сукцессия, природа и 
механизмы. Первичная и 
вторичная сукцессия, 
значение. Наземные и 
водные экосистемы. 

Давать определение терминам. 
Называть виды биогеоценозов, 
перечислять  охранные 
мероприятия по сохранению 
экосистем. Характеризовать 
экологическую сукцессию, ее 
природу и механизмы; стадии 
сукцессии; обосновывать 
значение сукцессий. Выделять 
сходства и различия в 
функционировании наземных и 
водных экосистем. Давать 
характеристику деятельности 
как одному из регулирующих 
факторов в экологических 
системах.  

Инд. опрос 

 
 

 §5.5   

49 

(5) 

Обобщение по темам 

«Популяционно-

видовой уровень», 

«Экосистемный 

уровень» 

1 Контроль

но 

обобщаю

щий 

Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

провести контроль и 

коррекцию знаний; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

Устный зачет  Повторить 

главу 4,5. 
  



50 

(1) 

Биосферный уровень      

(4 ч) 

Биосфера. Среды 

жизни. 

1 Комб. Среды жизни живых 
организмов. 
Приспособления к жизни 
в разных средах. 
Биосфера, границы и 
свойства. 

Давать определение терминам. 
Называть среды жизни 
организмов; фамилии ученых, 
работавших в области изучения 
биосферы.  
Характеризовать среды жизни, 
различия, приспособления 
животных к жизни в разных 
средах. Знать границы и 
свойства биосферы. 

Инд. опрос, 
работа парами 

В.И. 
Вернадский 

§6.1, 

вопросы 
  

51 

(2) 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

1 Комб. Воздействие живых 
организмов на среду 
обитания.Перемещение 
веществ. Гумус. 
Фильтрация. 

Давать определение терминам. 
Называть среды жизни живых 
организмов. Характеризовать 
воздействие живых организмов 
на среду обитания. 

Инд. опрос  §6.2, 

вопросы 
  

52 

(3) 

Круговорот веществ в 

биосфере. 

1 Комб Характеристика 
круговорота веществ в 
природе, его значение; 
последствия нарушения 
круговорота веществ в 
биосфере. 
Биогеохимические 
циклы азота, фосфора и 
углерода. Роль живых 
организмов в 
поддержании 
круговорота биогенных 
элементов. 

Давать определение терминам. 
Называть биогенные элементы; 
перечислять биогеохимические 
циклы. 
Характеризовать особенности 
круговорота веществ в природе, 
его значение; последствия 
нарушения круговорота 
веществ в биосфере; 
биогеохимические циклы  
азота, углерода и фосфора; 
объяснять роль живых 
организмов в поддержании 
круговорота  биогенных 
элементов. 

Инд. опрос.  §6.3   

53 

(4) 

Контрольная работа 

по теме «Биосферный 

уровень организации 

живого». 

1 Обобщ. Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

провести контроль и 

коррекцию знаний; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

Работа по 
заданиям 

 Повторить 

главу 6. 
  

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (8 часов) 



54 

(1) 

Основы учения об 

эволюции (6 ч) 

Развитие 

эволюционного учения. 

Ч. Дарвин  

1 Комб. Эволюционные теории 

Ламарка и Линнея. Их 

вклад в изучение 

биологии. Основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов; основные 

положения теории Дарвина. 

Характеризовать основные 

положения теории Дарвина, 

обосновывать роль Дарвина в 

развитии эволюционных идей. 

Выделять общее и различное в 

эволюционных теориях 

Ламарка и Дарвина, 

характеризуя основную заслугу 

Дарвина. 

Инд. опрос.  §7.1, 

вопросы, 

сообщения 

  

55 

(2) 

Изменчивость 

организмов. 

Генетическое 

равновесие в 

популяциях и его 

нарушения 

1 Комб. Характеристика разных 

видов изменчивости, их 

роль в эволюции. 

Генофонд популяции. 

Популяционная 

генетика. Генетическое 

равновесие. 

Давать определение терминам. 

Называть виды изменчивости. 

Характеризовать виды 

изменчивости, их роль в 

эволюции; объяснять, что такое 

генофонд популяции, 

останавливаясь на механизмах, 

приводящих к изменению 

генофонда. 

Инд. опрос Понятие о 

дрейфе генов. 

§7.2, 7.3 

вопросы 
  

56 

(3) 

Борьба за  

существование. 

Естественный отбор. 

1 Комб. Виды борьбы за 

существование, 

причины.  

Формы естественного 

отбора, его 

направляющая роль.  

Называть формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. Характеризовать 

формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора, сравнивать; 

обосновывать роль 

естественного отбора, 

результаты действия. 

Инд опрос, 

работа в 

группах 

Дизруптивны

й отбор 

§7.4,7.5, 

 вопросы 
  



57 

(4) 

Изолирующие 

механизмы. 

Видообразование. 

1 Комб Репродуктивная 

изоляция. Изолирующие 

механизмы. 

Микроэволюция. 

Основные формы 

видообразования. 

Полиплоидия. 

Давать определение терминам. 

Называть основные формы 

видообразования.  

Характеризовать процесс 

микроэволюции, его основные 

формы, приводить примеры. 

Доказывать, что движущему 

отбору принадлежит решающая 

роль в процессах 

видообразования, что 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование и естественный 

отбор являются  движущими 

силами  эволюции. 

Характеризовать роль 

изоляции. 

Инд. опрос  §7.7., 7.8, 

вопросы 
  

58 

(5) 

Макроэволюция. 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

1 Комб. Макроэволюция. 

Доказательства 

макроэволюции. 

Главные направления 

эволюции биологический 

прогрессии регресс). 

Ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация). 

Конвергенция, 

дивергенция, 

параллелизм. 

Называть процессы, 

являющиеся движущими 

силами макроэволюции. 

Характеризовать понятие 

«макроэволюции»; приводить 

ее доказательства. 

Характеризовать процессы, 

являющиеся движущими 

силами макроэволюции. 

Проводить сравнение макро- и 

микроэволюции (выделять 

различия). Объяснять значение 

филогенетических рядов. 

Называть типы эволюционных 

изменений, линии эволюции. 

Характеризовать типы 

эволюционных изменений, 

главные линии эволюции. 

Проводить сравнение. 

Инд. опрос 

 

Филогенетич

еские ряды. 

Работы 

Северцева. 

Синтетическа

я теория 

эволюции 

§7.8-7.9, 

вопросы 
  



59 

(6) 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. (2 ч) 

Гипотезы 

возникновения жизни. 

Развитие 

представлений о 

возникновении жизни. 

Гипотеза Опарина-

Холдейна. 

Современное 

состояние проблемы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные гипотезы 

возникновения жизни 

(креационизм, гипотеза 

самозарождения, 

панспермии, 

биохимической 

эволюции). Гипотеза 

абиогенного зарождения 

жизни и ее 

экспериментальное 

доказательство (гипотеза 

Опарина-Холдейна) 

Называть основные гипотезы 

происхождения жизни. 

Характеризовать основные 

гипотезы происхождения 

жизни. Называть основные 

этапы развития представлений 

о возникновении жизни. 

Характеризовать основные 

этапы развития жизни на Земле; 

гипотезу абиогенного 

зарождения жизни и ее 

экспериментальное 

подтверждение. 

Инд. опрос Фамилии 

ученых - 

приверженце

в гипотез. 

§8.1, 8.2, 

8.3, 

вопросы, 

доклады 

  

60 

(7) 

Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

1 Комб. Основные эры и периоды 

в истории Земли: 

состояние  

органического мира, 

важнейшие ароморфозы, 

господствующие 

организмы. (Катархей. 

Архей. Протерозой. 

Палеозой. Мезозой. 

Кайнозой. Кембрий. 

Ордовик. Силур. Девон. 

Карбон. Пермъ. 

Трилобиты. Риниофиты. 

Кистеперые рыбы. 

Стегоцефалы. 

Ихтиостеги. 

Терапсиды.Палеоген. 

Неоген. Антропоген). 

Называть эры и периоды, 

крупные ароморфозы. 

Характеризовать состояние 

органического мира, 

важнейшие ароморфозы  на 

протяжении каждой из эр. 

Объяснять смену 

господствующих групп 

растений и животных. 

Фронтальная 

работа, 

составление 

таблицы 

 §8.4-8.8 

(таблица), 

доклады 

  

61 

(8) 

Обобщение по теме  

«Эволюция 

органического мира» 

1 Обобщаю

щий 

Обобщить полученные 

знания; закрепить 

пройденный материал; 

провести контроль и 

коррекцию знаний; 

оценить 

сформированность 

умений привлекать 

дополнительные 

источники информации 

Уметь применять полученные 

знания в новой ситуации 

Устный зачет  Повторить 

главу 7,8. 
  



ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. ОБОБЩЕНИЕ (7 часов) 

62 

(1) 

Организм и среда. 

Биосфера и человек ( 5 

ч) 

Экологические 

факторы. Условия 

среды. Общие 

закономерности 

влияния экологических 

факторов на 

организмы. 

Экологические 

ресурсы. 

1 Комб. Абиотические, 

биотические, 

антпропогенные 

факторы. Экологические 

условия. Температура. 

Влажность. Свнет. 

Вторичые 

климатические факторы. 

Загрязняющие вещества. 

Толерантность. 

Экотипы. 

Лимитирующие 

факторы. Закон 

минимума. 

Уметь определять понятия 

«антропогенное воздействие 

на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». 

Характеризовать человека как 

биосоциальное существо. 

Описывать экологическую 

ситуацию в своей местности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами. 

Характеризовать современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления». 

Обсуждать основные 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов 

  §9.1-9.3, 

вопросы 

 

  

63 

(2) 
Адаптация 

организмов к 

различным условиям 

существования 

1 Комб. Жизненные формы 

животных. 

Морфологические 

приспособсления. 

Ритмы жизни. 

 Л.р №7 

"Строение 

растений в 

связи с 

условиями 

жизни" 

Работа с 

таблицей 

 §9.1-9.3, 

вопросы 

 

  



64 

(3) 

Межвидовые 

отношения 

организмов. Колебания 

численности. 

Экологическая 

регуляция. 

1 Комб. Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм. 

Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм. 

Конкуренция. 

Хищничество. 

Паразитизм. Динамика 

популяций. 

Рождаемость. 

Смертность. 

Циклические колебания 

численности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

Работа с 

таблицей 

 §9.4-9.6, 

вопросы 

 

  

65 

(4) 

Эволюция биосферы. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Основы 

рационального  

природопользования 

1  Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Ноосфера. 

Природные ресурсы. 

Рациональное 

природопользование 

Общество одноразового 

потребления 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

Работа со 

схемами 

 §10.1-10.3, 

вопросы 

 

  

66 

(5) 

Повторение 1 Обобщ. Уровни организации 
жизни 

Знать основные понятия курса, 
уметь применять  полученные 
знания 

Повторение 
материала по 
всем темам 

 Повторение 

материала 

по всем 

темам 

  

67 

(6) 

Повторение 1 Обобщ. Уровни организации 
жизни 

Знать основные понятия курса, 
уметь применять  полученные 
знания 

Повторение 
материала по 
всем темам 

 Повторение 

материала 

по всем 

темам 

  

68(

7) 

Повторение 1 Обобщ. Уровни организации 
жизни 

Знать основные понятия курса, 
уметь применять  полученные 
знания 

Повторение 
материала по 
всем темам 

 Повторение 

материала 

по всем 

темам 

  



69 

(8) 

Итоговая 

контрольная работа  

1 Контроль

но-обобщ. 

Контрольная работа в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида, 

соответствующихтребова

ниям к уровню 

подготовки учащихся. 

Знать основные понятия курса, 

уметь применять  полученные 

знания 

  Повторения 

материала 

по всем 

темам 

  

70 

(7) 

Заключительный урок 

курса «Введение в 

общую биологию и 

экологию» 

1 Обобщ.     Летние 

задания 
  

 Итого 70 ч         



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩ(ИХСЯ  

 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  



1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

           УМК 

 

1. Биология. Базовый уровень.  5-9 класс. Рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. М.: 

Дрофа, 2017. 54 с. 

2. Учебник: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию: учеб. для общеобразовательных учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2018. 

3. Рабочая тетрадь: Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Введение в общую биологию: 

рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

 

            Литература для обучающихся: 

 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: Дрофа, 

2004.  

2. Каменский А.А., Соколова Н.А, Титов С.А.. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3. Каменский А.А. и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих 

в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

5. Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 293 с. 

6. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост . Л. В. Ёлкина. - Минск: Современная 

школа: Кузьма, 2010. 

7. Биология в таблицах и схемах / сост. Онищенко А.В. - СПб.: Виктория плюс, 2004. 

8. Заяц Р.Г. и др. Биология для поступающих в вузы. М.: Феникс, 2016.  

 

 

Электронные ресурсы: 

 
1. Биологический онлайн словарь [электронный ресурс], − режим доступа: – 

http://bioword.narod.ru.  
2. Всероссийские проверочные работы. Информационный портал [электронный ресурс], − 

режим доступа: https://vpr.statgrad.org. 
3. Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами» [электронный ресурс], − режим 
доступа: http://www.predmetconcept.ru.  

4. Министерство просвещения Российской Федерации [электронный ресурс], – режим 
доступа: https://docs.edu.gov.ru  

5. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим 
доступа: http://www.fgosreestr.ru. 

6. Российская электронная школа [электронный ресурс], − режим доступа: http://resh.edu.ru. 

7. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» [электронный ресурс], − 
режим доступа: www.fipi.ru. 

8. Корпорации «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: 
https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-2018-v-rossii/.  

9. Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, 
анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию 
http://ebio.ru/  

10. Варианты ОГЭ и ЕГЭ по биологии // http://www.edu.ru/moodle/index.php    
11. Подготовка к ГИА http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/ 

12. Решу ОГЭ - образовательный портал для подготовки к экзаменам https://bio-
oge.sdamgia.ru/. 

http://ebio.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmoodle%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2Fview%2Fsections%2F169%2Fdocs%2F
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/

