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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа курса биологии составлена на основании ФГОС ООО №1897 от 

17.12.2010, закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. При 

составлении программы учитывается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа курса  рассчитана на  2 часа в неделю. Общее количество часов: 68. 

Для реализации данной программы предусмотрено использование учебника «Биология. 

Общая биология» // А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В, Пасечник – Дрофа, 2015 г.  

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Нормативно-правовое обеспечение:  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 9 классе 

общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий, специализированных на изучении 

небиологических дисциплин и рассчитана на 2 часа в неделю классных занятий. 

Программа курса (68ч) включает в себя полностью вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учётом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, 

демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. 

Последовательность изучения материала способствует интеграции курса в систему 

биологического образования, завершаемого в 9 классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 

здоровья человека. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в основной школе по общеобразовательным 

программам. Изучение предмета базируется и на знаниях, приобретённых на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии, математики. Сам предмет 

является базовым для специальных дисциплин, изучаемых факультативно, индивидуально 

или на элективных курсах в соответствии с предпрофильным обучением, либо с 

индивидуальным выбором учащихся. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по 

разделам программы «Основы генетики и селекции», «Многообразие форм живой природы», 

«Развитие жизни на Земле», «взаимоотношения организма и среды обитания». С этой же 

целью предусмотрены демонстрации фрагментов видеофильмов из фильмотеки кабинета 

биологии. 



 3 

В программе даётся примерное распределение материала по разделам и темам. 

Методические объединения и учителя могут вносить изменения в объём и порядок 

изложения тем. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по основным блокам информации. 

Для достижения оптимального результата и формирования у учащихся качеств мышления,  

интеллектуальных и творческих способностей, а также для дальнейшего развития 

коммуникационных компетенций, считаю необходимым применять интерактивные методы 

обучения на уроках: проводить практические работы в малых группах, а лабораторные 

работы в парах. Большое внимание уделяется решению практических задач, для развития 

устойчивого интереса к предмету, познания на конкретных примерах и приобретения опыта 

в разнообразной деятельности.  

Предполагается введение в план урока сюжетно-ролевых игр, использование эвристических, 

проектно-исследовательских методов обучения.  

Так как в основном у всех учащихся уровень учебной мотивации к изучению предмета и 

степень усвоения учебного материала достаточно высокие, планируется привлечение 

учеников к участию в конкурсах различных уровней, уделяя больше времени на уроках 

проектно-исследовательской деятельности. 

Для повышения уровня мотивации к обучению планирую  больше времени отвести на 

закрепление базовых понятий и формирование основных предметных, а также 

метапредметных компетенций. Для обеспечения наглядного материала на уроках использую 

средства ИКТ: мультимедиа проектор, интерактивную доску, телевизионные учебные 

видеофильмы, компьютерное тестирование. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Биология – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о живой природе.  

Изучение школьного курса биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. 

Содержание курса биологии, являющееся частью естествознания -  системы наук о природе, 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент. 

Программа учебного курса располагается по принципу концентрического подхода, с 

постепенным усложнением материала, сообразно возрасту учащихся. Формирование 

системы биологических знаний на основе биологических понятий происходит с 5 по 9 класс.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
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сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться 

в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном 

этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В современном мире необычайно актуальны знания об окружающем человека мире, поэтому 

необходимо научить школьников делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Подростковый возраст отличается стремлением к активному поиску информации, 

потребности в общении со сверстниками и самореализации, поэтому учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебному курсу «Биология» предшествуют курсы «Ботаника», «Зоология», «Человек», 

включающие в себя интегрированные знания из курсов химии, биологии, физики, географии, 

ОБЖ, истории и обществознания. В результате у школьников формируется система 

биологических знаний.  

Большое значение уделяется воспитанию у учащихся чувства бережного отношения к 

природе, пониманию ее уникальности, формированию норм биоэтики. 

В 9 классе на изучение курса отводится 2 часа в неделю. Программа предполагает 

дополнительное выполнение творческих работ по желанию школьников, их участие в 

экологических проектах. 

 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа  (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часа (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс.  

Для формирования в процессе обучения на уроках биологии у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития качеств мышления и стремления к познавательной деятельности 

особое внимание уделяется их ознакомлению с научными методами познания для решения 

практических задач в жизненных ситуациях, а также в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности и выполнения творческих заданий.  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса) 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов, в процессе изучения курса будут 

выделяться следующие ценностные ориентиры:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии окружающего мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности;  

 уважение к традициям нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

 получение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 негативное отношение к употреблению психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходо- ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  
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 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 выделение эстетических достоинств объектов живой природы; 

 осознанное соблюдение основных принципов и правил в отношении к живой природе;  

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе.  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо- 

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ориентация в системе познавательных ценностей: оценивание информации о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 
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— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

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

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Выпускник научится:  

 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить  

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при- 

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса биологии, являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании России; 

чувство гордости за российскую биологическую науку; готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы.  

Метапредметные результаты изучения биологии выпускника основной школы 

проявляются в формировании УУД:  

 Личностные:  

- умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  

- умение отстаивать свою точку зрения, критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за их последствия.  

 Регулятивные:  
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 Познавательные:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 - овладение навыками исследовательской и проектной деятельности, постановки 

экспериментов;  

- умение работать с разными источниками биологической информации, находить и 

анализировать, оценивать биологическую информацию.  

 Коммуникативные:  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по биологии являются:  

 Учащиеся научатся:  

- распознавать и описывать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- объяснять особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; - понимать и объяснять сущность биологических 

процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

- понимать и объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных;  

- объяснять роль различных организмов в жизни человека и его деятельности;  

- понимать взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы, необходимость защиты окружающей среды; 

 - понимать и объяснять место и роль человека в природе; зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 

организме.  
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 Учащиеся получат возможность научиться:  

- классифицировать живые организмы и самостоятельно выбирать критерии для их 

классификации;  

- самостоятельно осуществлять целеполагание, формулировать проблемы исследования и 

составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; проводить 

анализ полученной информации и формулировать выводы;  

- устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями;  

-организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 - использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов и осуществлять определение 

морфологического критерия видов;  

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов.  

- оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни. 

 • Учащиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- 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;  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

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

среде;  

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

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Введение в общую биологию. 9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования в биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы.  

Раздел  : УРОВНИ ОРГАНИЗА ИИ ЖИВО  ПРИРОДЫ  

Молекулярный уровень (   часов)  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы.  

Лабораторная работа №1 «Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой».  

 

Клеточный уровень (   часов)  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории.  имический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты.  ромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки.  нергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  

Лабораторная работа №2 «Изучение клеток растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание».  

 

Организменный уровень (   часов)   

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости. Мутации, виды мутаций.  

селекционеров, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы.  

Практические работы: №1 «Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании», №2 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание», №3 «Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с 

полом, №4 «Выявление изменчивости организмов».  

 

Популяционно-видовой уровень (  часа). 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Демографические показатели. Биологическая классификация.  

 

 косистемный уровень (  часа). 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества.  епи питания. 

Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность 

сообщества. Саморазвитие экосистемы.  кологическая сукцессия. Значение сукцессий.  

Демонстрация  
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Биос ерный уровень (  часа). 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования.  кологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

 

Раздел 2:  ВОЛЮ ИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Основы учения об эволюции (6 часов)  

Развитие эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина. Борьба за существование и  

естественный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность и ее 

относительность. Видообразование. Направления эволюции. Общие закономерности 

эволюции.  

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (4) 

 тапы возникновения жизни на Земле. Основные события, характерные для каждого 

временного периода. 

 

Организм и среда (3 часа). 

 кологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических 

факторов на организмы.  кологические ресурсы. Адаптация организмов к различным 

условиям существования. Ритмы жизни. Межвидовые отношения организмов. Колебания 

численности организмов.  кологическая регуляция. Динамика популяций.  иклические 

колебания численности.  

 

Биос ера и человек (  часа)  

 волюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования.  
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КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Преподавание биологии предусматривает систематический индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Запоминание основных понятий осуществляется при работе со 

словарем.  

На начало учебного года планируется проведение вводного мониторинга.  

Текущая проверка знаний проводится на каждом уроке, учитель проверяет 

подготовленность учащихся к усвоению новых знаний, контролирует, как дети усваивают 

содержание учебного материала в течение всего урока. Она является необходимым 

компонентом учебного процесса при объяснении, закреплении, повторении материала. 

Текущая проверка знаний проводится в форме опроса в специально отведенное время, 

проверки домашнего задания, во время выполнения самостоятельной проверочной работы. 

Иногда в форме вопросов и заданий в ходе объяснения, повторения или закрепления для 

воспроизведения имеющихся знаний. В других случаях – в форме наблюдений за 

познавательной активностью учащихся, их желании работать на уроке, их 

работоспособностью, за проявлением самостоятельности в умственных действиях и в 

поведении или избирательной проверки качества выполнения упражнений и другой учебной 

работы у отдельных учащихся. Сочетание отдельных форм текущей проверки позволяет 

активизировать воспроизводящую познавательную деятельность учащихся. 

Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля  усвоения всей темы. 

Проверяется содержание одной из изученных тем учебной программы.  тот вид проверки 

имеет большое значение для систематизации материала. На уроке задача состоит в том, 

чтобы проверить понимание учеником всей темы, а не содержания отдельных уроков и 

заданий. Такая проверка способствует систематизации и обобщению знаний по теме. При 

проверке качества усвоения материала по каждой теме проводится зачет в виде тестовой 

работы. 

Итоговая проверка и оценка знаний проводиться за каждую четверть и за учебный год. Ее 

значение в том, чтобы дать правильную объективную оценку достигнутым успехам ученика, 

уровня его развития. Здесь учитываются все аспекты учебной деятельности.  ти виды 

проверки могут быть устными и письменными. Основными формами устной проверки 

знаний на уроке является индивидуальный и фронтальный опрос.  Планируется проведение 

четвертных контрольных работ, мониторинг по итогам полугодия и по окончании года. 

Обязательным является оценивание трех основных элементов: теоретических знаний, 

умений применять их при решении практических задач и экспериментальных умений. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка " " ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учеником  всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязь явлений окружающего мира, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения  отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры устной речи.  

Отметка " ":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умение выделять главное  в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, применять полученные знания на 

практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка " " (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
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1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,    

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение  при ответах на 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 

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 " " ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  
3. Научно,  грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

4. Проявил  организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и порядка  на рабочем  

месте, бережное обращение с оборудованием и раздаточным материалом.  

5. Соблюдает правила  техники безопасности при проведении лабораторных и практических 
работ. 

Отметка " " ставится, если ученик 

выполнил требования к оценке "5", но:  

1.  Допустил  два-три недочета.  

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил неточности в оформлении работы, выводы сделал неполные. 

Отметка " " ставится, если ученик:  

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

однако не получил  правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

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

помощью учителя; в ходе проведения опыта и измерений допустил  ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. Проводил опыт  в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; в отчёте допустил 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. Допустил  грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которую  исправил  по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

нужное оборудование  

2.Объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

3. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения проведены  неправильно;  

4. В  ходе работы и в отчете имеются  в совокупности все недостатки, отмеченные в  

требованиях к оценке "3"; 
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5. Допущены  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 " " ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.Допустил не более одного недочета. 

  

Отметка " " ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не  более двух недочетов.  

 

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

1.Не более двух грубых ошибок;  

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.Одну  негрубую  ошибку  и три   недочета;  

5.4-5 недочётов при отсутствии ошибок.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМА ИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО ЕССА 

 

 Кабинет биологии № 220, оборудованный для занятий. 

 Кабинет оснащен комплектом учебных фильмов BBC и National Geographic, учебными 

дисками. 

 Кабинет № 220 оснащён интерактивной доской,  IP-проектором и компьютером, 

планшетами и наушниками для прохождения интерактивной программы «Наглядная 

биология». База информационных ресурсов всё время пополняется. 

 Кабинеты снабжены комплектами таблиц по большинству тем курса биологии. 

 В кабинетах в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный 
материал, необходимый для проведения учебных занятий. 

 Необходимые живые объекты для лабораторных работ выращиваются и собираются 
учителями биологии. 

 Учителя биологии создали и применяют методические пособия, тесты, руководства, 
инструктивные карты для активного изучения предмета. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / 
М.: Дрофа, 2016 г.  

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 
Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / 
М.: Дрофа, 2015 г.  

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 
пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г. 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007. 

 А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: 
Дрофа, 2006, - 96с. 

Учебная и методическая литература 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 
Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа, 2010. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 
животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы). 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 

 Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с., 2005. 

 Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с., 2006.  

 Биология.  нциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684., 2005. 

 Гарибова Л.В., Сидорова И. И.  нциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с., 2007. 

 Резанова Е.А., Антонова И.П. Биология человека.: ООО «Арт-Диал», 2008. 

 

Учебно-методические пособия 

 Планшеты и наушники для работы с интерактивным пособием «Наглядная биология»; 

 Динамические пособия «Синтез белка», « иклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня», « икл развития хламидомонады»; 

 Модели « веток», «Гортань», «Строение головного мозга позвоночных» и т.д.; 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений; 

 Комплект таблиц, макеты и муляжи; 

 Учебные фильмы, обучающие диски, презентации по теме урока.  

 

Лабораторное оборудование 

 

 Микроскопы, комплект оборудования для работы с микроскопом (предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, лабораторная посуда); 

 Готовые препараты для обучения курсам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», 

«Общая биология»; 

 Наборы «Биологическая лаборатория». 
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Дидактические материалы 

 Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. 

 Селевко Г.К.,  нциклопедия образовательных технологий.-М: «Народное 

образование», 2005. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А., Справочник для поступающих в ВУЗы.- «АСТ-

Пресс», 2016 г. 

 Биология для поступающих в вузы. Автор. Мамонтов С.Г. Издательство. Высшая 

школа. Год. 1992.  

 Пособия для подготовки к ОГ  и ЕГ . 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приложение   

 

9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 9 «Д»  классы 

 

2 часа в неделю, всего 68 часов в год 

Четверть  

Тема 

Кол-во 

 часов 

№ ЛР Кол-

в

о 

 КР 

 

 

I 

 

 

Введение 8 

 

  

I. Уровни организации  живой природы 

1. Молекулярный  уровень 

12 1 1 

 

 

 

I-II 

     2.Клеточный уровень 17 2 1 

 

 

 

II-III 

     3.Организменный  уровень 14 2 3 

 

 

 

III 

 

 

 

4. Популяционно-видовой уровень 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

5.  косистемный уровень 
 

5 

2  

1 

 

 

III 6. Биосферный уровень 7  

1 

 

 

 

 

Итого 

  

68 

 

10 

 

6 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по биологии, 9 класс 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

Введение (8 часов) 

1. Биология — наука о 

живой природе 

 

Биология — наука о живой природе. 

Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные 

с биологией 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». 

 арактеризуют биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. Приводят примеры профессий, 

связанных с биологией. Беседуют с окружающими (родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, используя компьютерные технологии 

2-3.История развития 

науки биологии. 

 тапы формирования научных знаний. 

Достижения ученых, внесших вклад в 

становление биологии. 

Выявляют основные этапы становления науки биологии. Определяют роль 

достижений ученых в её развитии. 

4.Методы исследования в 

биологии 

 

Понятие о науке. Методы научного 

познания.  тапы научного исследования 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», «научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория».  арактеризуют основные методы 

научного познания, этапы научного исследования. Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. Составляют поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования 

5. Методы исследования в 

биологии. 

Научное исследование.  Составляют план научного исследования, обсуждают известные эксперименты 

ученых. 

6-8.Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации природы. 

Сущность понятия «жизнь». Свойства 

живого. Уровни организации живой 

природы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «жизнь», «жизненные 

свойства», «биологические системы», «обмен веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», «размножение», «наследственность», 

«изменчивость», «развитие», «уровни организации живого». Дают характеристику 

основных свойств живого. Объясняют причины затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». Приводят примеры биологических систем 

разного уровня организации. Сравнивают свойства, проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы. 
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Молекулярный уровень (12  часов) 

9.Углеводы. 

Классификация. 

Общая характеристика молекулярного 

уровня организации живого. Органические 

вещества: белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры (липиды). Биополимеры. 

Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры».  арактеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают особенности строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины изучения свойств органических веществ 

именно в составе клетки; разнообразия свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. Анализируют текст учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических закономерностей 

10.Функции углеводов Значение углеводов.  Устанавливают причинно-следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры углеводов, входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль 

11.Липиды. 

Классификация. 

Липиды. Жиры. Гормоны. Функции 

липидов: энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, регуляторная 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая функция липидов», «запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», «строительная функция липидов», «регуляторная 

функция липидов». Дают характеристику состава и строения молекул липидов.  

12. Липиды. Функции. Значение липидов Устанавливают причинно-следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры липидов, входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления причинно-следственных связей в 

природе 

13. Состав и строение 

белков. 

Состав и строение белков. Белки, или 

протеины. Простые и сложные белки. 

Аминокислоты.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные белки», «аминокислоты», «полипептид»  

14-15. Нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая кислота, или РНК. 

Азотистые основания: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомная РНК (рРНК). 

Информационная РНК (иРНК). Нуклеотид.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», «комплементарность», «транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», 

«двойная спираль ДНК». Дают характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот.  

16. Функции белков Функции белков: строительная, 

двигательная, транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, энергетическая, 

Устанавливают причинно-следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, входящих в состав организмов, мест их локализации и 
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каталитическая. биологической роли 

17.АТФ и другие 

органические вещества 

клетки. 

Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). 

Макроэргическая связь. Витамины 

жирорастворимые и водорастворимые 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аденозинтрифосфат 

(АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», «аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», «жирорастворимые витамины», «водорастворимые 

витамины».  арактеризуют состав и строение молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав организмов, и их биологической роли. Готовят 

выступление с сообщением о роли витаминов в функционировании организма 

человека (в том числе с использованием компьютерных технологий). Обсуждают 

результаты работы с одноклассниками 

18.Вирусы. Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных 

частиц.  икл развития вируса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка».  арактеризуют вирусы как неклеточные формы жизни, описывают 

цикл развития вируса. Описывают общий план строения вирусов. Приводят 

примеры вирусов и заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

19.Биологические 

катализаторы 

Понятие о катализаторах. Биологические 

катализаторы. Фермент. Кофермент. 

Активный центр фермента. 

Лабораторная работа №   Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой. 

Определяют понятия формируемые в ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный центр фермента».  арактеризуют роль 

биологических катализаторов в клетке. Описывают механизм работы ферментов. 

Приводят примеры ферментов, их локализации в организме и их биологической 

роли. Устанавливают причинно-следственные связи между белковой природой 

ферментов и оптимальными условиями их функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты на основе содержания лабораторной работы 

20. Обобщающий урок по 

теме «Органические 

вещества клетки». 

Практическая работа, выполнение заданий 

по теме.  

Определение свойств и функций изученных веществ. Отработка навыков решения 

разных типов заданий. 

Клеточный уровень (17 часов) 

21.Клеточный уровень: 

общая характеристика 

Общая характеристика клеточного уровня 

организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. 

 имический состав клетки. Методы 

изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая микроскопия», «электронная микроскопия», 

«клеточная теория».  арактеризуют клетку как структурную и функциональную 

единицу жизни, ее химический состав, методы изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники 
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22.Плазматическая 

мембрана 

Общие сведения о строении клеток. 

 итоплазма. Ядро. Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. Фагоцитоз. Пиноцитоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 

 арактеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают 

особенности строения частей и органоидов клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клетки и осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и функциями клеточной мембраны. Составляют план 

параграфа 

23-24.Ядро. 

 ндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

Ядро, его строение и функции в клетке. 

Прокариоты.  укариоты.  ромосомный 

набор клетки.  ндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы 

 

Определяют понятия: «прокариоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосомы», 

«кариотип», «соматические клетки», «диплоидный набор», «гомологичные 

хромосомы», «гаплоидный набор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 

 арактеризуют строение ядра клетки и его связи с эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на определение числа хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе. Определяют понятия: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосомы».  арактеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций.  

25.Митохондрии.  

 

Митохондрии. Кристы.  Определяют понятия: «митохондрии», «кристы».  арактеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

26.Пластиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. Клеточный центр. 

 итоскелет. Микротрубочки.  ентриоли. 

Веретено деления. Реснички. Жгутики. 

Клеточные включения 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пластиды», 

«лейкопласты», «хлоропласты», «хромопласты», «граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», «веретено деления», «реснички», 

«жгутики», «клеточные включения».  арактеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. Устанавливают причинно-следственные связи 

между строением и функциями биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. Работают с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение) 

27.Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

 

Прокариоты.  укариоты. Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия клеток 

прокариот и эукариот. Изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры».  арактеризуют особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различия 
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28.Сравнение клеток 

разных царств эукариот. 

 арактерные признаки клеток растений, 

грибов, животных 

Определяют общие признаки, характерные для растений и грибов; грибов и 

животных 

29. нергетический обмен 

в клетке. 

 

Ассимиляция. Диссимиляция. Метаболизм 

Неполное кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе проблемные вопросы, 

связанные с процессами обмена веществ в биологических системах 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное расщепление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», «клеточное дыхание».  арактеризуют 

основные этапы энергетического обмена в клетках организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность гликолиза и клеточного дыхания 

30.Автотрофы и 

гетеротрофы 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. 

 емотрофы. Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают организмы по способу получения питательных 

веществ. Составляют схему «Классификация организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров (смысловое чтение) 

31.Фотосинтез и 

хемосинтез 

 

Значение фотосинтеза. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды.  емосинтез.  емотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение фотосинтеза. 

 арактеризуют темновую и световую фазы фотосинтеза по схеме, приведенной в 

учебнике. Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчетные 

математические задачи, основанные на фактическом биологическом материале 

32-34.Синтез белков в 

клетке. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке.  

Трансляция. Решение 

задач на синтез белка. 

Синтез белков в клетке. Ген. Генетический 

код. Триплет. Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. Полисома 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ген», «генетический 

код», «триплет», «кодон», «транскрипция», «антикодон», «трансляция», 

«полисома».  арактеризуют процессы, связанные с биосинтезом белка в клетке. 

Описывают процессы транскрипции и трансляции применяя принцип 

комплементарности и генетического кода 

35.Обобщающий урок по 

теме «Клетка» 

Контрольная работа Обобщение полученной информации, применение умений на практике 
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36-37.Деление клетки. 

Митоз 

 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Интерфаза. 

Профаза. Метафаза. Анафаза. Телофаза. 

Редупликация.  роматиды.  ентромера. 

Веретено деления 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», «редупликация», «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления».  арактеризуют биологическое значение 

митоза. Описывают основные фазы митоза. Устанавливают причинно-

следственные связи между продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода жизненного цикла клетки 

Организменный уровень (14 часов) 

38.Развитие половых 

клеток. Оплодотворение 

 

Стадии развития половых клеток. 

Гаметогенез. Период размножения. Период 

роста. Период созревания. Направительные 

тельца. Оплодотворение. Зигота. Наружное 

оплодотворение. Внутреннее 

оплодотворение. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных.  ндосперм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», «период созревания», «направительные 

тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное оплодотворение у покрытосеменных», «эндосперм». 

 арактеризуют стадии развития половых клеток по схемам. Объясняют 

биологическую сущность оплодотворения 

39.Мейоз. Мейоз: мейоз I и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «мейоз I», «мейоз II», 

«конъюгация», «кроссинговер»,  арактеризуют стадии мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую сущность митоза  

40.Размножение 

организмов. Бесполое и 

половое размножение  

 

Общая характеристика организменного 

уровня. Размножение организмов. Бесполое 

размножение. Почкование. Деление тела 

надвое. Споры. Вегетативное размножение. 

Половое размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое размножение», «почкование», «деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», «половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», «яичники», «сперматозоиды», «яйцеклетки». 

 арактеризуют организменный уровень организации живого, процессы бесполого 

и полового размножения, сравнивают их. Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят примеры организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем 

41.Индивидуальное 

развитие организмов.  

Онтогенез.  мбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период онтогенеза. 

Прямое развитие. Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. Биогенетический закон. Филогенез 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое развитие», «закон зародышевого 

сходства», «биогенетический закон», «филогенез».  арактеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере животных с прямым и 

непрямым развитием 

42-43.Закономерности 

наследования признаков, 

установленные 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гибридологический 

метод», «чистые линии», «моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», «доминантные и рецессивные 
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Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

 итологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном 

скрещивании. Гибридологический метод. 

Чистые линии. Моногибридные 

скрещивания. Аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон чистоты гамет.  

Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание 

признаки», «расщепление», «закон чистоты гамет».  арактеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей наследования признаков при 

моногибридном скрещивании. Решают задачи на моногибридное скрещивание 

44.Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. 

Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Решение генетических задач на 

наследование признаков при неполном 

доминировании 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее скрещивание». 

 арактеризуют сущность анализирующего скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на наследование признаков при неполном 

доминировании 

45-46.Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

Полигибридное скрещивание. Решетка 

Пеннета. Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого наследования признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка Пеннета». Дают характеристику и объясняют сущность 

закона независимого наследования признаков. Составляют схемы скрещивания и 

решетки Пеннета. Решают задачи на дигибридное скрещивание 

47.Группы крови Решение задач на наследование групп крови. 

Кодоминирование 

Определяют закономерности наследования групп крови 

48-49.Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование. Решение 

генетических задач. 

 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Сцепление гена с 

полом. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», «сцепление гена с 

полом». Дают характеристику и объясняют закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Составляют схемы скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере зависимости развития пола особи от ее 

хромосомного набора. Решают задачи на наследование признаков, сцепленных с 

полом 
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50.Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции.  

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. 

Модификации. Норма реакции.  

Выявление изменчивости организмов. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная изменчивость», «норма реакции». 

 арактеризуют закономерности модификационной изменчивости организмов. 

Приводят примеры модификационной изменчивости и проявлений нормы 

реакции. Устанавливают причинно-следственные связи на примере организмов с 

широкой и узкой нормой реакции. Выполняют практическую работу по 

выявлению изменчивости у организмов 

  

51.Мутационная 

изменчивость. Основные 

методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

 

Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость. Причины мутаций.  

Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Утрата. Делеция. Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества. 

Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. Чистые линии. 

Близкородственное скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Биотехнология. Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», «геномные мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», «полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества».  арактеризуют закономерности мутационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. Обсуждают проблемы изменчивости организмов 

 арактеризуют методы селекционной работы. Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

Популяционно-видовой уровень (5 часов) 

52.Вид. Критерии вида. 

Популяции. 

Популяционно-видовой 

уровень: общая 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический, физиологический, 

генетический, экологический, 

географический, исторический. Ареал. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», «физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», «экологический критерий вида», «географический 

критерий вида», «исторический критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 
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характеристика 

 

Популяция. Свойства популяций. 

Биотические сообщества. Изучение 

морфологического критерия вида 

популяций», «биотические сообщества». Дают характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. Описывают свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании целостности вида. Выполняют 

практическую работу по изучению морфологического критерия вида. Смысловое 

чтение 

53.Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений  

 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Основные 

положения теории Ч. Дарвина.   волюция. 

Теория Дарвина. Движущие силы эволюции: 

изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Синтетическая теория 

эволюции 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы эволюции», «изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор», «синтетическая теория эволюции». Дают 

характеристику и сравнивают эволюционные представления Ж.Б.Ламарка и 

основные положения учения Ч.Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том числе с использованием компьютерных 

технологий. Работают с Интернетом как с источником информации 

54.Борьба за 

существование  и 

 естественный отбор 

 

Борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. Формы естественного 

отбора 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «внутривидовая борьба 

за существование», «межвидовая борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными условиями среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий естественный отбор».  арактеризуют формы 

борьбы за существование и естественного отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. Разрабатывают эксперименты по изучению действий 

отбора, которые станут основой будущего учебно-исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

55.Видообразование. 

Микроэволюция 

 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. 

Географическое видообразование. 

Микроэволюция. Изоляция. Репродуктивная 

изоляция. Видообразование. Географическое 

видообразование 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная изоляция», «видообразование», «географическое 

видообразование».  арактеризуют механизмы географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Смысловое чтение с последующим 

выдвижение гипотез о других возможных механизмах видообразования 
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56.Макроэволюция Понятие о макроэволюции. Направления 

макроэволюции. Пути достижения 

биологического прогресса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», «биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация».  арактеризуют главные 

направления эволюции. Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают 

проблемы макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работают с 

дополнительными информационными источниками с целью подготовки 

сообщения или мультимедиа презентации о фактах, доказывающих эволюцию 

 косистемный уровень (5 часов) 

57.Сообщество, 

экосистема, биогеоценоз.  

 

Биотическое сообщество, или биоценоз. 

 косистема. Биогеоценоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. Приводят примеры экосистем разного уровня. 

 арактеризуют аквариум как искусственную экосистему 

 

58.Состав и структура 

сообщества 

 

Видовое разнообразие. Морфологическая и 

пространственная структура сообществ. 

Трофическая структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Жизненные 

формы. Трофический уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», «автотрофы», «гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие виды», 

«виды-средообразователи».  арактеризуют морфологическую и 

пространственную структуру сообществ. Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме 

59.Межвидовые 

отношения организмов в 

экосистеме 

 

Типы биотических взаимоотношений. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. 

Симбиоз. Протокооперация. Мутуализм. 

Конкуренция.  ищничество. Паразитизм 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», «паразитизм». Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей. Приводят примеры положительных 

и отрицательных взаимоотношений организмов в популяциях 

60.Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Пирамиды численности и биомассы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экосистеме. Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей 
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61.Саморазвитие 

экосистемы. 

 кологическая сукцессия 

 

Саморазвитие экосистемы.  кологическая 

сукцессия. Равновесие. Первичная 

сукцессия. Вторичная сукцессия. 

Искусственные биоценозы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная сукцессия».  арактеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную сукцессии. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии 

Биос ерный уровень (7 часов) 

62.Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов  

 

Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

 

Определяют понятия «биосфера», «водная среда», «наземно-воздушная среда», 

«почва», «организмы как среда обитания», «механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», «перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация».  арактеризуют биосферу как глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых организмов на различные среды жизни 

63.Круговорот веществ в 

биосфере.  волюция 

биосферы  

 

Круговорот веществ в биосфере. 

Биогеохимический цикл. Биогенные 

(питательные) вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. Микроэлементы 

 волюция биосферы. Живое вещество. 

Биогенное вещество. Биокосное вещество. 

Косное вещество.  кологический кризис 

 

Определяют понятия «биогеохимический цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», «микротрофные вещества», «макротрофные вещества», 

«микроэлементы».  арактеризуют основные биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. Устанавливают причинно-следственные связи 

между биомассой (продуктивностью) вида и его значением в поддержании 

функционирования сообщества 

Определяют понятия «живое вещество», «биогенное вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», «экологический кризис».  арактеризуют процессы 

раннего этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенности круговорота 

углерода на разных этапах эволюции биосферы Земли. Объясняют возможные 

причины экологических кризисов. Устанавливают причинно-следственных связи 

между деятельностью человека и экологическими кризисами 

64.Гипотезы 

возникновения жизни  

Развитие представлений

 о происхождении 

жизни. Современное 

состояние проблемы  

 

Гипотезы возникновения жизни.  

Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза стационарного 

состояния. Гипотеза панспермии. Гипотеза 

биохимической эволюции.  

Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции. Развитие представлений о 

происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы 

 

Определяют понятия «креационизм», «самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза панспермии», «гипотеза биохимической 

эволюции».  арактеризуют основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения жизни с одноклассниками и учителем 

Определяют понятия «коацерваты», «пробионты», «гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических клеток», «гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их органоидов путем впячивания клеточной 

мембраны», «прогенот», «эубактерии», «архебактерии».  арактеризуют основные 

этапы возникновения и развития жизни на Земле. Описывают положения 

основных гипотез возникновения жизни. Сравнивют гипотезы А.И.Опарина и Дж. 

 олдейна. Обсуждают проблемы возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 
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65. кологические 

факторы и условия среды.  

Понятие об экологических факторах. 

Условия среды.  кологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. 

 кологические условия: температура, 

влажность, свет. Вторичные климатические 

факторы. Влияние экологических условий 

на организмы.  

Определяют понятия: «абиотические экологические факторы», «биотические 

экологические факторы», «антропогенные экологические факторы», 

«экологические условия», «вторичные климатические факторы». Дают 

характеристику основных экологических факторов и условий среды. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере влияния экологических 

условий на организмы.  

66.Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Основы рационального 

природопользования 

 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

Ноосфера. Природные ресурсы. 

Рациональное природопользование. 

Общество одноразового потребления 

Определяют понятия «антропогенное воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы».  арактеризуют человека как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию в своей местности. Устанавливают 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и экологическими 

кризисами. Определяют понятия «рациональное природопользование», «общество 

одноразового потребления».  арактеризуют современное человечество как 

«общество одноразового потребления». Обсуждают основные принципы 

рационального использования природных ресурсов 

67.Развитие жизни на 

Земле.  ры древнейшей и 

древней жизни.  

Основные этапы развития жизни на Земле. 

 ры древнейшей и древней жизни 

 

Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», «карбон», «пермь», «трилобиты», «риниофиты», 

«кистеперые рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», «терапсиды».  арактеризуют 

развитие жизни на Земле в эры древнейшей и древней жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в эры древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-следственные связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы 

 

68.Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

 

Определяют понятия: «триас», «юра», «мел», «динозавры», «сумчатые 

млекопитающие», «плацентарные млекопитающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген».  арактеризуют основные периоды развития жизни на Земле в 

мезозое и кайнозое. Приводят примеры организмов, населявших Землю в кайнозое 

и мезозое. Устанавливают причинно-следственные связи между условиями среды 

обитания и эволюционными процессами у различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим заполнением таблицы.  

 

 


