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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 

Контрольн

ые 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 пред-

ставления 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 воз-

можности 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 - 4; лабораторных  работ – 6; экскурсий - 1. 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ч. 

Основные 

понятия 
Планируемые результаты Л/Р и практические 

работы 
Д/З Дата  

План 
Да

та 
Фа

кт 

Предметные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 
Личностные 

результаты 

Тема: ВВЕДЕНИЕ (3ч.) 
1 Инструктаж 

по т/б. 
Биология как 

наука о жизни 

1 
 

Биология-наука о 

жизни, роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественно-

научной 
картины мира 

Определять 

понятия: 

биосоциальная 

природа 

человека, картина 

мира, 

естествознание 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественно-

научной 
картины мира  

Понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы 

Демонстрация 

опыта, иллюстраций 
&1  

 

 

 

 

 

2 Методы 

исследования 

в биологии 

1 Научный метод, 

научный  факт, 

основные методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнительный, 

описательный, 

исторический 

Рассмотреть 

понятия: 

научный  факт, 

наблюдение, 

эксперимент 
 

Объяснять 

значение методов 

научного 

познания 
 

 

 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Составить схему 
 

 

 

 

&2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

1 
 

Единый принцип 

строения и 

химический 

состав живых 

организмов, 

свойства живых 

организмов 

Назвать 

отличительные 

черты и 

особенности 

строения живых 

организмов 

Определять 

особенности 

строения и 

признаки живых 

организмов 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку 

Подготовка 

докладов 
 

 

 

&3   

 

 

 

 

 

 

 

Тема: УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
Молекулярный уровень (9 ч.) 

4 Молекулярны

й уровень: 

общая 

характеристик

а 

1 Уровни 

организации 

живой природы: 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

Сравнивать 

уровни 

организации 

живой природы 
 

Дать общую 

характеристику 

молекулярного 

уровня  
 

Понимание основных 

характеристик уровней 

живых организмов 

Таблица «Уровни 

организации живой 

природы» 

&1.1 
 

 

 

 

 



популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный; 

мономер, 

полимер, живая 

природа 
5 Углеводы.  1 Моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды 

Понятия: 

моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды 

Описать строение 

углеродов 
Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблица: «Углеводы» &1.2 

 
 

 

 

 

6 Входная 

контрольная 

работа. 

Липиды.  

1 Липиды, 

строение и 

функции 

липидов 

Дать понятие 

липидов 
Описать строение 

липидов 
Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Таблица «Липиды» &1.3   

7 Состав, 

строение и 

функции 

белков 

1 Аминокислота, 

мономер, 

уровни  

структурной 

организации  

белковой 

молекулы: 

первичная, 

вторичная, 

третичная, 

четвертичная 

Дать 

определение: 

аминокислота, 

мономер, 

уровни  

структурной 

организации  

белковой 

молекулы 

Рассмотреть 

строение и состав 

белков, описать 

функции белков 

Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблица  «Белки» &1.4  

1.5 
  

8 Нуклеиновые 

кислоты 
1 ДНК и РНК, 

принцип 

комплиментарно

сти 

Объяснять 

строение 

нуклеиновых 

кислот и их 

функции 

Описывать с 
помощью 
иллюстрации  
строение ДНК и 

РНК 

Понимание основных 

факторов 

определяющих 

значение нуклеиновых 

кислот 

Таблица «ДНК и 

РНК» 
&1.6   

9 АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

1 Строение АТФ, 

биологическая 

роль АТФ 

Описать 

биологическую 

роль АТФ 

Описывать с 
помощью 
иллюстрации  
строение АТФ 

Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблица  «АТФ» &1.7   

1

0 
Биологические 

катализаторы 
1 Катализаторы, 

ферменты 
Дать понятие: 

катализатор, 

фермент 

Знать различные 

типы 

биологических 

катализаторов 
 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Л/р. N 1 «Расщепление 

пероксида водорода 

ферментом 

каталазой» 

&1.8   

1 Вирусы 1 Вирус, Определение Описать Реализовать понятия Таблица «Вирусы» &1.9   



1 вирусология, 

фаги 
вируса как 

биологического 

организма 

современные 

методы 

исследования 

вирусов  

теории на практике 

1

2 
Обобщение по 

теме 

«Молекулярн

ый уровень». 

1 

 

Обобщение по 

теме 
Повторить все 

определения 
Наблюдать 

происходящие в 

живых организмах 

явления 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 

биологическую науку 

Таблицы по всей теме Повт 

гл. 

№1 

 

 

 

Клеточный уровень (12 ч.) 
1

3 
Клеточный 

уровень. 

Основные 

положения 

клеточной 

теории 

1 Цитология, 

царства живой 

природы, 

особенности 

строения 

растительных и 

животных 

клеток, 

клеточная 

теория 
 

Объяснять 

значение основных 

понятий в теме 

«Цитология» 

Рассмотреть 

особенности 

строения 

растительных и 

животных 

клеток 

Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблица «Строение 

клетки».                

В/ф «Клеточная 

теория»; подготовка 

докладов 

&2.1  
 

 

 

 

 

1

4 
Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

1 Цитоплазма, 

ядро, 

органоиды, 

мембрана, 

фагоцитоз, 

пиноцитоз 

Соблюдать 

правила 
работы в кабинете, 
обращ. с 
лабораторным 
оборуд. 

Выполнять 
лабораторные 
опыты, 
фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать вывод 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально- 
положительное 
отношение к 

окружающим 
 

Л/р. N 2 

«Рассматривание 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом» 

&2.2 
 

 

 

 

 

1

5 
Ядро 1 Прокариоты, 

эукариоты, 

хроматин, 

ядрышки, 

хромосомы, 

кариотип, 

соматические 

клетки, 

диплоидный и 

гаплоидный 

набор хромосом, 

гаметы 

Дать определения 

понятиям: 

прокариоты, 

эукариоты, 

хроматин, 

ядрышки, 

хромосомы 

Фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать выводы  

Соблюдать правила 
работы в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием 

Таблица  «Строение 

хромосом» 
&2.3   



1

6 
Органоиды 

цитоплазмы. 

Эндоплазмати

ческая сеть. 

Рибосомы  

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды 
 

 
1 
 

 

Эндоплазматиче

ская сеть, 

рибосомы, 

комплекс 

Голбджи, 

лизосомы, 

митохондрии, 

пластиды 

Объяснять понятия 

органоидов клетки 

выполняющих 

разные функции 

Выполнять 
наблюдения с 
помощью 

микроскопа 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Таблица 

«Органоиды 

клетки». В/ф  

«Органоиды клетки» 

&2.4   

1

7 
Клеточный 

центр. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения.  

1 Клеточный 

центр, 

цитоскелет, 

микротрубочки, 

центриоли, 

веретено 

деления, 

жгутики и 

реснички, 

гранулы 

веществ 

Назвать основные 

части клетки 
Выполнить 

наблюдения при 

помощи 

микроскопа  

Реализовать понятия 

теории на практике  
Таблица 

«Органоиды 

клетки». В/ф  

«Органоиды клетки» 

&2.6   

1

8 
Особенности 

строения 

клеток 

эукариот и 

прокариот 

1 
 

Анаэробы, 

аэробы, споры 
Объяснять 

функции 

анаэробов и спор  

Описать 

строение спор  
Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Составить план 

«Образование 

споры» 

&2.7   

1

9 
Ассимиляция 

и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

1 Ассимиляция, 

диссимиляция, 

метаболизм, 

синтез белка,  
фотосинтез 

Дать определение: 

метаболизм, синтез 

белка,  
фотосинтез  

Рассмотреть 

процесс 

фотосинтеза 

Умение учащимися 
реализовать 
теоретические 
познания на 
практике 

Таблицы 

«Фотосинтез» 
&2.8   

2

0 
Энергетически

й обмен в 

клетке 

1 АТФ, 

макроэргическая

.связь,  полное и  
неполное 

кислородное 

ферментативное  
расщепление 

глюкозы, 

гликолиз, 

клеточное  

Дать определение: 

АТФ, гликолиз, 

клеточное 
дыхание 

Рассмотреть 

каким образом 

происходит 

полное и  
неполное 

кислородное 

ферментативное  
расщепление 

глюкозы 

Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблица 

«Энергетический 

обмен» 

&2.9   



дыхание 
2

1 
Питание 

клетки 
1 Автотрофы: 

фототрофы, 

хемотрофы. 

Гетеротрофы 

Различать виды 

автотрофов  
Знать различия 

между 

фототрофами и 

хемотрофами 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

 & 
2.10 
2.11 
2.12 

  

2

2 
Синтез белков 

в клетке 
1 Ген, 

генетический 

код, триплет, 

кодон,  
транскрипция, 

антикодон, 

трансляция,  
полисома 

Различать понятия: 

ген, генетический 

код, триплет, 

кодон,  
транскрипция, 

антикодон, 

трансляция,  
полисома 

Описать с 
помощью 
иллюстраций в 
учебнике 

строение гена 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Модель-аппликация 

«Синтез белка» 
& 

2.13 
  

2

3 
Деление 

клетки. Митоз 
1 
 

Митоз, 

жизненный цикл 

клетки:  
интерфаза, 

профаза, 

метафаза, 

анафаза,  
телофаза; 

редупликация, 

хроматиды,  
центромера, 

веретено 

деления 

Различать процесс 
роста и процесс 
развития клетки. 
Описать процесс 
деления клетки 

Наблюдать 
происходящие 
явления 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально- 
положительное 
отношение к коллегам 

Таблица «Митоз». 

Модель-аппликация 

«Деление клеток» 

& 
2.14 

  

2

4 
Обобщение по 

теме 

«Клеточный  

уровень» 

1 Клетка, 

органоиды 

клетки, 

метаболизм, 

фотосинтез, 

биосинтез белка, 

митоз 

Характеризовать 
особенности 

клетки и ее 

строения 

Дать понятие 

клеточного 

уровня 

Реализовать понятия 

теории на практике 
Таблицы по всей 

теме. 
Повт 

гл.  

№2 

  

Организменный уровень (18 ч.) 
2

5 
Бесполое 

размножение 
1 Бесполое 

размножение, 

почкование, 

деление тела, 

споры, 

вегетативное 

размножение 

Дать 

сравнительную 

характеристику 

видам 

размножения  

Рассмотреть 

деление клетки 
Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Таблица 
«Вегетативное 

размножение». 

Живые цветы, в/ф  

«Вегетативное 

размножение» 

&3.1   



2

6 
Половое 

размножение 

организмов 

1 Гаметы, 

гермафродиты, 

семенники, 

яичники, 

сперматозоиды, 

яйцеклетка, 

период 

размножения, 

период роста и 

созревания; 

мейоз, 

конъюгация, 

направительные 

тельца 

Определения: 

гаметы, 

гермафродиты, 

семенники, 

яичники, 

сперматозоиды 

яйцеклетка 

Рассмотреть 

половое 

размножение 

организмов по 

схеме  

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально- 
положительное 
отношение к коллегам 

Таблицы 

«Овогенез», 

«Мейоз», м/с, м/п 

«Яйцеклетка и 

сперматозоид». 

Демонстрация м/п 

«Яйцеклетка и 

сперматозоид» 

&3.2   

2

7 
Оплодотворен

ие 
1 
 

Оплодотвор., 

зигота, наружное 

и  
внутреннее 

оплодотворение, 

двойное  
оплодотворение, 

эндосперм 

Определения: 

оплодотвор., 

зигота, двойное 
оплодотвор., 

эндосперм 

Фиксировать 

результаты 

наблюдения 

Реализовать понятия 

теории на практике при 

размножении растений 

Таблица 

Двойноеоплодотвор. 
&3.3   

2

8 
Индивидуаньн

ое развитие 

организмов. 

Биогенетическ

ий закон 

1 
 

 

 

Онтогенез, 

эмбриональный и  
постэмбриональн

ый период  
онтогенеза; 

дробление, 

бластомеры,  
бластула, 

гаструла; 

эктодерма,  
энтодерма, 

мезодерма; 

нейрула,  
биогенетический 

закон, филогенез 

Дать 

определение: 

онтогенез, 

эмбриональн. и  
постэмбриональн

ый период  
онтогенеза  
 

Наблюдать 

происходящие 

явления 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Таблица 

«Индивидуальное 

развитие 

организмов» 

&3.4   

2

9 
Закономернос

ти 

наследования 

признаков, 

установленны

1 Генетика, 

гомозигота и 

гетерозигота,  
гибридологически

й метод,  

Различать 

понятия  

гомозигота и 

гетерозигота 

Выполнять 

наблюдения при 

помощи 

микроскопа 

В/ф  «Основы 

генетики». 
Модель-аппликация 

«Моногибридноескрещ

ивание» 

Таблица 

«Моногибридное 

скрещивание». 

Модель-аппликация 

«Моногибридное 

&3.5   



е  
Г. Менделем. 

Моногибридн

ое 

скрещивание 

моногибридное 

скрещивание, 

закон  
чистоты гамет 

скрещивание» 

3

0 
Решение задач 

по теме: 

Моногибридн

ое 

скрещивание 

1 
 

 

Решение задач Вспомнить 

понятия: 

гибридологическ

ий метод,  
моногибридное 

скрещивание, 

закон  
чистоты гамет 
 

Наблюдать 

происходящие 

явления и 

решать задачи 

Реализовать понятия 

теории на практике по 

решению задач 

Задачи &3.5    

3

1 
Неполное 

доминировани

е. Генотип и 

фенотип. 

Анализирующ

ее 

скрещивание 

1 Неполное 

доминирование, 

генотип и 

фенотип, 

анализирующее 

скрещивание 

Определение: 

анализирующее 

скрещивание 

Объяснять 

различия между 

генотипом и 

фенотипом  
 

Таблица и модель 

«Анализирующеее 

скрещивание» 

Задачи &3.6   

3

2 
Дигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков 

1 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание; 

закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Определение: 

дигибридное 

скрещивание 

Характеризовать 

закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Модель-аппликация и 

таблица «Дигибридное 

скрещивание» 

 &3.7   

3

3 
Решение задач  

по теме: 

Дигибридное 

скрещивание 

1 
 

 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание; 

закон 

независимого 

наследования 

признаков 

Решение задач  Выполнять 

задания,  
фиксировать 
результаты 
наблюдений, 
делать вывод из 

таблицы, решать 

задачи 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
эмоционально- 
положительное 
отношение к коллегам 

Задачи; 
Модель-

аппликация и 

таблица 

«Дигибридное 

скрещивание» 

&3.7   

3

4 
Сцепленное 

наследование 

признаков. 

Закон 

Т.Моргана. 

Перекрест 

1 
 

Сцепленное 

наследование 

признаков, закон 

Т.Моргана,  локус 

гена, перекрест 

Изучение закона 

Т.Моргана 
Описывать с 
помощью 
иллюстрации 

строение гена 

Реализовать понятия 

теории на практике 
 

Задачи;   
Модель-

аппликация и 

таблица 

«Сцепленное 

наследование 

& 3.8   



признаков» 
 

3

5 
Взаимодейств

ие генов 
1 Кодоминирование

, 

комплементарное 

взаимодействие, 

эпистаз, 

полимерное и 

плейотропное 

действие генов 

Дать 

определение: 

кодоминирование

, 

комплементарное 

взаимодейств., 

эпистаз 

Описывать 
вклад русской 
науки в 

изучение генов 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике 

Задачи;  
Таблица 

«Взаимодействие 

генов» 

& 3.9   

3

6 
Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование 

1 Аутосомы, 

половые 

хромосомы, 

гомогаметный и 

гетерогаметный 

пол, наследование 

признаков 

Раскрыть 

понятия: 

аутосомы, 

половые 

хромосомы 

Различия между 

гомогаметным и 

гетерогаметным 

полом 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Задачи;  
Таблица «Генетика 

пола» 

&3.10   

3

7 
Закономернос

ти 

изменчивости: 

модификацион

ная 

изменчивость. 

Норма 

реакции 

1 Изменчивость, 

модификации, 

норма реакции 

Соблюдать 

правила 
работы в 

кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудов. 

Выполнять 
наблюдения и 
измерения 
 

Понимать 
значения обучения 
для повседневной 
жизни 

Гербарий, 

коллекции 

насекомых 
Л/р. N 3 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

§3.11   

3

8 
Закономернос

ти 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

1 
 

 

Мутации: генные, 

хромосомные, 

геномные, утрата, 

деления, 

дупликация, 

инверсия, 

синдром Дауна, 

полиплоидия, 

колхицин, 

мутагенные 

вещества 

Рассмотреть 

разновидности 

мутаций 
 

 

 

Знать каким 

образом 

возникает 

мутационная 

изменчивость 

генов 

Признание учащимися 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Таблица 

«Мутации». 
В/ф  «Мутации» 

&3.12   



3

9 
Основы 

селекции. 

Работы Н.И. 

Вавилова 

1 Селекция, центры 

происхождения 

культурных 

растений; закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

Дать 

определение: 

селекция, закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

Рассмотреть 

работы Н.И. 

Вавилова  

Реализовать понятия 

теории на практике 
 

Таблица «Центры 

происхождения 

культурных 

растений». 
Дем-я коллекций 

&3.13   

4

0 
Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганиз

мов. 

1 Гибридизация, 

массовый  и 

индивидуальный 

отбор, гетерозис, 

близкородственн

ое скрещивание, 

межвидовая 

гибридизация, 

искусственный 

мутагенез, 

биотехнология, 

антибиотики 

Собирать, 
анализир. и 
обобщать 
информацию в 
процессе создания 
презентации 

проекта 
об антибиотиках 

Выполнять 
наблюдения и 
измерения 
 

Эмоционально- 
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
умение слушать и 
слышать другое 
мнение 
 

Таблицы Основные 

методы селекции» 
&3.14   

4

1 
Обобщение 

знаний по 

теме 

«Организменн

ый  уровень». 

1  Обобщить знания Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать выводы 

Проведение 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррекции в 

усваиваемые 
знания 
 

Таблицы и модели 

по всей теме. 
Повт. 

главу 

№3 

  

4

2 
Обобщение 

знаний по 

теме 

«Организменн

ый  уровень». 

Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие. 

1  Обобщить знания Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать выводы 

Проведение 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррекции в 

усваиваемые 
знания 

Таблицы по всей 

теме. 
Повт. 

главу 

№3 

  

Популяционно-видовой уровень (2 ч.) 
4

3 
Критерии 

вида. 

Популяции. 

1 Вид, критерии 

вида: 

морфологич., 

физиологич., 

генетический, 

Дать 

определение: 

ареал, вид  

Различать 

критерии вида 
Эмоционально- 
положительное 
отношение к 
сверстникам; 
умение слушать и 

Л/р. N 4 «Изучение 

морфологического 

критерия вида». 
Таблица «Критерии 

вида», гербарий, 

&4.1 

4.2 

 

 

 

 

 



экологический, 

географический, 

исторический, 

ареал. 

слышать другое 
мнение 

коллекции 

4

4 
Биологическая 

классификаци

я. 

1 Популяция, 

экология, 

биотические 

сообщества, 

самовоспроизводс

тво, 

демографические 

показатели. 
Систематика, 

бинарная 

номенклатура, 

систематические 

категории 

Характеризоват

ь 
влияние 

условий среды 

на здоровье 

человека 
 

Понимать 
причины и 
последствия 
влияние 

условий среды 

на здоровье 

человека 

Воспитать у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Таблица 

«Популяция». 
Гербарий, таблица 

«Систематика» 

&4.3 

 

 

 

 

 

Экосистемный уровень (5 ч.) 
4

5 
Сообщество, 

экосистема, 
биогеоценоз 

1 Биосфера, БГЦ, 

экосистема 
Дать 

определение: 

биосфера, БГЦ, 

экосистема 

Обосновывать 
значимость  
явлений и 
процессов в 
жизни человека 

Умение учащихся 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике 

Таблицы «БГЦ» &5.1   

4

6 
Состав и 

структура 

БГЦ: видовое 

разнообразие, 

морфологичес

кая и 

пространствен

ная структура 

1 Виды – 

средообразовате

ли. 

Морфологическ

ая и 

пространственна

я структура, 

ярусы, 

жизненные 

формы 

Различать 

процесс 
роста и процесс 
развития  

Наблюдать 
происходящие 
явления 

Умение учащ. 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике 

Таблицы «БГЦ», 

модели «БГЦ» и 

«АГЦ». 
 Л/р. N 5 «Видовая 

хар-ка БГЦ» 

&5.2   

4

7 
Потоки 

энергии и 

вещества в 

экосистеме. 

Продуктивнос

ть сообщества. 

1 
 

Правило 

экологической 

пирамиды 

Характеризовать 
влияние потоков 

энергии и 

вещества в 

экосистеме  

Понимать 
причины и 
последствия 
влияние 

условий среды 

на здоровье 

человека 
 

Воспитывать у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Таблицы «БГЦ» &5.3 
5.4 

  

4 Саморазвитие 1 Экологическая Определение: Каким образом Воспитать у  &5.5     



8 экосистем первичная и 

вторичная  

сукцессия, 

равновесие 

сукцессия, 

равновесие 
происходит 

саморазвитие 

экосистем 

учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

4

9 
Обобщение 

знаний по 

теме 

«Популяцион

но-видовой  

уровень» 
«Экосистемн

ый уровень» 

1 

 

 

 Обобщить 

знания 
Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать выводы 

Провед. 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррект. в 

усваиваемые 
знания 

Таблицы и модели 

по всей теме 
Повт гл. 

№4 и 5 
  

Биосферный уровень (4 ч.) 
5

0 
Понятие о 

биосфере. 

Среды 

жизни. 

1 
 

Биосфера, 

жизненные 

среды: почва, 

водная, 

наземно-

воздушная, 

организм как 

среда обитания 
 

Знать что такое 

биосфера и 

жизненные 

среды 

Понимать 
причины и 
последст. 
влияние условий 

среды на здоровье 

человека 

Воспит. у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Таблица 

«Биосфера» 
&6.1 
 

 

 

 

 

5

1 
Средообразу

ющая 

деятельность 

организмов 

1 Механическое и 

физико-

химическое 

воздействие, 

перемещение 

вещества, гумус, 

фильтрация 

Знать 
особенности 

состояния 

внутренней 

среды 

организма и 

влияние 

окружающей 

среды 

Меры 

профилактики  

заболеваний 

Провед. 
учащимися работы 
над ошибками для 
внесения коррект.  
в усваиваемые 
знания 

 &6.2   

5

2 
Круговорот 

веществ в 

биосфере 

1 Биогеохимическ

ий цикл, 

биогенные 

вещества, 

микроэлементы 

Понятие: 

микроэлемент

ы, 

биогеохимичес

кий цикл 

Выполнять 
наблюдения и 
измерения 
 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике 

Таблица 

«Круговорот 

веществ в природе» 

&6.3   

5

3 
Контрольна

я работа 

«Биосферны

й  уровень 

организации 

1  Обобщить 

знания 
Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать выводы 

Провед. 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррект. в 

усваиваемые 

Таблицы и модели 

по всей теме 
Повтгл№

6 
  



живого» знания 
Тема: ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (5 ч.) 

5

4 
Развитие 

эволюционно

го учения. Ч. 

Дарвин 

1 
 

Изменчивость, 

естественный и 

искусственный  

отбор, борьба 

за 

существование 

Дать 

определение: 

изменчивость, 

естественный и 

искусственный  

отбор, борьба за 

существование 

Выполнять 
наблюдения и 
измерения 
 

Воспит. у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Таблица 

«Эволюция» 
&7.1   

5

5 
Изменчивост

ь 

организмов. 

Генетическо

е равновесие 

в популяциях 

и его 

нарушения. 
 

1 Наследственная 

и 

ненаследственн

ая 

изменчивость, 

генофонд, 

генотип, 

фенотип 

Определение 

виды и причины 

изменчивости  

Рассмотреть 

генофонд 

популяции и 

нарушение его 

равновесия 

Умение учащимися 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике 

Таблица «Виды 

изменчивости» 
&7.2 
7.3 

  

5

6 
Борьба за 

существован

ие. 

Естественны

й отбор 

1 
 

 

Борьба за 

существование, 

естественный 

отбор, 

приспособленн

ость 

Определение: 

приспособленнос

ть  

Составление 

гербария  
Воспит. у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку. 

Таблица 

«Приспособлен-

ность», гербарий, 

раздаточный 

материал 
 

 

 

 

 

 

&7.4 
7.5 

  

5

7 
Изолирующие 

механизмы. 

Видообразова

ние. 

1 
 

 

Виды 

репродукции: 

репродуктивная

, поведенческая 

Какие 

бывают 

изолирующи

е механизмы 

Рассмотреть 

разнообразие видов 

репродукции 

Эмоционально- 
положительное 
отнош. к 
сверстн. 

Таблица «Виды 

изоляции» 
& 7.6 
7.7 

  

5

8 
Макроэволюц

ия и 

микроэволюци

я. Основные 

закономерност

и эволюции. 

1 
 

Макроэволюци

я, 

микроэволюция 

Понятие: 

макроэволюц

ия, 

микроэволюц

ия 

Рассмотреть как 

происходит 

эволюция 

различных видов 

Воспит. у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Таблица 

«Эволюция» 
& 7.8 
7.9 

  

ТЕМА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
59 Гипотезы 1 Креационизм, Сравнивать Объяснять Воспитание у  & 8.1   



возникновен

ия 
Жизни. 

Гипотеза 

Опарина-

Холдейна. 

Современные 

гипотезы 

происхожден

ия жизни. 

самопроизволь

ное 

зарождение. 

Гипотезы: 

стационарного 

состояния, 

панспермии, 

биохимической 

эволюции 

человека с 

другими 

млекопитающи

ми по 

морфологичес

ким признакам 

значение работы 

медицинскихи 

санитарно-

эпидемиологическ

их служб 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую науку 

8.2 

8.3 

 

  

60 Основные 

этапы 

развития 

жизни на 

Земле. Эра 

древней 

жизни. 

1 Прогенот, 

эубактерии,арх

ебактерии, 

палеонтология, 

эры и периоды. 

Уметь 

характеризоват

ь основные 

этапы развития 

жизни на 

Земле. 
 

Описывать 

современные 

методы исследова-

ния развития 

жизни на Земле. 

Признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

бережного отношения 

к окружающей среде 

Раздаточный 

материал 
& 8.4 

8.5 

 

 

 

 

 

61 Развитие 

жизни в 

протерозое и 

палеозое, 

мезозое, 

кайнозое. 

1 Трилобиты, 

риниофиты, 

кистеперые 

рыбы, 

стегоцефалы, 

динозавры, 

сумчатые и 

плацентарные 

млекопитающи

е 

Знать 

основные 

особенности 

развития 

живых 

организмов на 

планете в 

протерозое, 

палеозое,мезоз

ое, кайнозое. 

Объяснять 

значение работы 
Медицинских и 

санитарно- 
эпидемиологическ

их служб в 

сохранении 

здоровья 

населения 

Воспитание у 
учащихся чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую 
науку 

Раздаточный 

материал. Л/р. N 6 

«Палеонтологичес

кие 

доказательства 

эволюции» 

& 8.6 

8.7 

8.8 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  (6 ч) 
62 Организм и 

среда. 

Экологичес

кие 

факторы. 

Условия 

среды. 

Общие 

закономерн

ости 

влияния 

экологическ

их факторов 

на 

организмы. 

Экологичес

кие 

ресурсы. 

1 
 

 

 

Абиотические, 

биотические, 

антпропогенные 

факторы. 

Экологические 

условия. 

Температура. 

Влажность. 

Свнет. 

Вторичые 

климатические 

факторы. 

Загрязняющие 

вещества. 

Толерантность. 

Экотипы. 

Лимитирующие 

факторы. Закон 

минимума. 

Понятия: 

климатические 

факторы. 

Загрязняющие 

вещества. 

Толерантность. 

Экотипы. 

Лимитирующи

е факторы. 

Закон 

минимума. 

Выполнять 
лабораторные 
опыты, 
фиксировать 
результаты 

Закрепление 

теоретических 

знаний.  

Вопросы §9.1-9.3 
 

 

 

 

 

63 Адаптация 

организмов 

к 

различным 

условиям 

существова

ния 

1 Жизненные 

формы 

животных. 

Морфологическ

ие 

приспособления

. Ритмы жизни. 

Описание 

ритмов жизни 
Знать виды 

адаптациий 

организмов к 

различным 

условиям 

существования 

Понимание 

основных факторов. 
Работа с таблицей §9.4   

 

 

 

64 Межвидовы

е отношения 

организмов. 

1 
 

 

Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм. 

Симбиоз. 

Протокоопераци

я. Мутуализм. 

Конкуренция. 

Хищничество. 

Паразитизм. 

Понятия: 

Комменсализм. 

Симбиоз. 

Протокооперац

ия. 

Конкуренция. 

Хищничество 

Выполнять 
лабораторные 
опыты 

Понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы 

Работа с таблицей §9.5 
 

 

 

 

 

65 Колебания 

численности

. 

Экологичес

кая 

регуляция. 

 
1 
 

Динамика 

популяций. 

Рождаемость. 

Смертность. 

Циклические 

колебания 

Понятия: 

рождаемость, 

смертность, 

циклические 

колебания 

численности 

Рассмотреть 

статистические 

данные и 

заполнить 

таблицу 

Умение учащимися 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике 

Работа с таблицей §9.6 
 

 

 

 

 



численности 
66 Эволюция 

биосферы. 
Антропоген

ное 

воздействие 

на 

биосферу. 

1 Биосфера. 

Живое 

вещество. 

Биогенное 

вещество. 

Биокосное 

вещество. 

Костное 

вещество. 
Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Ноосфера. 

Природные 

ресурсы. 

Понятия: 

Биосфера 

Живое 

вещество. 

Косное 

вещество. 

 Уметь 

описывать 

биосферус 
помощью 
иллюстраций 

Закрепление 

теоретических 

знаний 

Работа со схемой §10.1- 
10.2 

 

 

 

 

 

67 Обобщение 

по теме 

«Основы 

экологии» 

1  Обобщить 

знания 
Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать выводы 

Провед. 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррект. в 

усваиваемые 
знания 

Весь материал по 

данной теме 
Повторение 

материала  

  

Тема: ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА (3 ч.) 
68 Уровни 

организации 

жизни: 

молекулярны

й, клеточный 

и т.д. 

1  Повторить 

молекулярный, 

клеточный 

уровень 

организации 

жизни 

Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать 

выводы 

Весь материал по 

данной теме. 
Решение 

биологических 

заданий 

Групповые  
задания 

 

 

 

 

 

 

69 Итоговая 

контрольная 

работа 

1  Контрольная 

работа 
Знать все 

определения и 

понятия из 

учебника 

Весь материал по 

данной теме. 
Решение 

биологических 

заданий 

    

70 Заключитель

ный урок по 

курсу 

«Введение в 

общую 

биологию и 

экологию» 

1  Обобщить 

знания 
Фиксировать 
результат 
наблюдений, 
делать 

выводы 

Провед. 
учащимися работы 
над ошибками 
внесения коррект. в 

усваиваемые 
знания. 

    

Итог 70ч  



СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

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.  
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