


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основания для разработки рабочей программы: 
 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Рабочая программа к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника. Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2017. - 54 
 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК В.В. Пасечника.  
 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 
авторов под руководством В. В. Пасечника. Учебное содержание курса биологии включает: Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч в неделю (5 
класс); Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); Человек. 70 ч, 2 ч в 
неделю (8 класс); Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (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.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической 
науки, её 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, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 
формирования социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют учащимся осознать 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 определённых 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 ведёт 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 обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и 
развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают 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. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 
развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 
 
Цели изучения биологии 
 

Целью предмета биология является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 
образовательных и воспитательных задач обучения. 

 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации школьников. 

• Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 
моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 
отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-
следственных связей. 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 
алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 
критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 



• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на 
практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ. 

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

• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом 
виде в соответствии с целью учебного задания. 

• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 
Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности. 

• Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и 
знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 
своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 
(лидер, подчиненный и др.). 

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

 
 
 
 



Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы; 

- 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 собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 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; 

- использование приобретенных знаний и умений 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. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения биологии ученик 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); 

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. 

 
Общая характеристика предмета  

Изучение 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. 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.  

Содержание курса 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, 
делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 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. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и 
развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают 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. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 
развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
 Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения лабораторных работ - 3 часа, практических 
работ – 7 часов, уроков повторения и обобщения изученного материала - 6 часов, контрольных работ – 2 часа, проверочных работ – 6 часов, 
экскурсий – 2 часа. 
 

 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ 9 КЛАССА 
 

Введение (3 часа) 
 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 
исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 
живой природы. 

Демонстрация 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Экскурсия №1 
Многообразие живых организмов 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— свойства живого;  
— методы исследования биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биологии, как науке о живой природе;  
— о профессиях, связанных с биологией; 
— об уровневой организации живой природы. 
 

Молекулярный уровень (10 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. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 
Лабораторная работа №1 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны: 
— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 



— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне организации живого, о вирусах как неклеточных 
формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
свойств органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 
Клеточный уровень (15 часов) 

 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 
органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 
жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Моделей-аппликаций, иллюстрирующих строение  клетки, деление клетки, синтез белка; микропрепаратов клеток растений и животных.  
Лабораторная работа №2 
Изучение клеток бактерий, растений и животных под микроскопом  
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о клеточном уровне организации живого; 
— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 
— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 
— об особенностях митотического деления клетки.  
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения клеток живых 

организмов. 
 



Организменный уровень (16 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. 

Демонстрация 
Таблиц, иллюстрирующих  виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития животных, сходство 
зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза, микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; модели – аппликации, 
иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; способов размножения комнатных растений, их изменчивость; гербарные 
материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений; портреты селекционеров, фотографии, иллюстрирующие результаты 
селекционной работы. 

Практические работы 
№1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание 
№2. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании. 
№3. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 
№4. Решение генетических задач 
№5. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  
№6. Выявление изменчивости организмов. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— организменном уровне организации живого;  
— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 

 
 



Популяционно-видовой уровень (9 часов) 
 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Демографические показатели. Биологическая 
классификация. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения.  
Лабораторная работа №3 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 
Практическая работа 
№7. Изучение морфологического критерия вида. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
- приводить примеры видов животных и растений; 

Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре; 
— о происхождении видов; 
— о популяции как форме существования вида; 
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения морфологического 

критерия видов. 
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. 
Демонстрация 
Живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность организмов. 
 Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
 -  основные положения теории эволюции; 
 - движущие силы эволюции; 
 – формы изменчивости организмов; 
 - пути достижения биологического прогресса; 
Учащиеся должны иметь представление: 



 - о развитии эволюционных представлений; 
 - о механизмах видообразования; 
 - о макроэволюции и ее направлениях. 
 

Экосистемный уровень (7 часов) 
 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. Трофический уровень. Потоки вещества и энергии 
в экосистеме. Продуктивность сообщества. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Значение сукцессий. 

Демонстрация 
 Коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 
Экскурсия №2 
Изучение и описание экосистем своей местности. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
  - взаимосвязь популяций в биогеоценозе; 
— о составе и структуре сообщества; 
 - о потоках вещества и энергии в экосистеме; 
 - о саморазвитии экосистем;  
Учащиеся должны иметь представление: 
  - о видовом разнообразии; 
 - о морфологической и пространственной структуре сообществ; 
 - о трофической структуре сообществ; 
 - о пирамиде численности и биомассы; 
 - о продуктивности и плодородии экосистем; 
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения экологических 

взаимосвязей в биогеоценозах. 
Биосферный уровень (8 часов) 

 
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. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 
человека. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Демонстрация  



Таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ в биосфере; схемы влияния хозяйственной деятельности 
человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карта заповедников России. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
– о биосфере и об особенностях существования организмов в различных ее средах; 
 - об основных видах средообразующей деятельности организмов и биогеохимических циклах; 
 – об основных закономерностях эволюции биосферы; 
 - об особенностях антропогенного воздействия на биосферу; 
 – об основах рационального природопользования; 
 – об экологических кризисах; 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 

    — о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
 – о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
— об эволюции биосферы; 
— об экологических кризисах; 
— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 
 Учащиеся должны демонстрировать: 
— знание основ экологической грамотности — 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. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. 
Место и роль человека в системе органического мира. 

Демонстрация 
Окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных. Рисунки растений и животных в разные периоды развития жизни. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
  - основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
 – об эволюции взглядов на возникновение и развитие жизни; 



 - основные этапы развития жизни на Земле; 
Учащиеся должны иметь представление: 
 - о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 
 - о доказательствах эволюции; 
Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. 

Адаптация организмов к различным условиям существования. Ритмы жизни. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности 
организмов. Экологическая регуляция. Динамика популяций. Циклические колебания численности. 

 Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
 - понятие об экологических факторах; 
 - понятие об экологических условиях и экологических ресурсах; 
 - приспособленности организмов к среде обитания; 
 - типах биотических  взаимоотношений и их роли в жизни видов; 
 - об экологической регуляции в природе; 
Учащиеся должны иметь представление: 
 - о толерантности, лимитирующих факторах; 
 - о видах экологических ресурсов; 
 - о жизненных формах и морфологических приспособлениях; 
 - циклических колебания численности. 
Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и 

требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами;  
— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 



Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 
№ Тема урока Обязательный 

минимум 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Вид 
контроля 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Введение (3 часа) 

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». Характеризуют 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.  Методы исследования 
в биологии 

 

Понятие о науке. 
Методы научного 
познания. Этапы 

научного 
исследования 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «наука», «научное 
исследование», «научный метод», 
«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», 
«теория». 

Характеризуют основные методы научного 
познания, этапы научного исследования. 
Самостоятельно формулируют проблемы 

исследования. Составляют поэтапную 
структуру будущего самостоятельного 

исследования 

   

3.  Сущность жизни и 
свойства живого 

Сущность понятия 
«жизнь». Свойства 

живого. Уровни 
организации живой 

природы 
 

Экскурсия №1 
Многообразие живых 

организмов 
 

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 

устный опрос   

 
Молекулярный уровень (10 часов) 

 



4.  Молекулярный 
уровень: общая 
характеристика 

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». 

Характеризуют 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 

   

5.  Углеводы Углеводы. Углеводы, 
или сахариды. 

Моносахариды. 
Дисахариды. 

Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», 
«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 
«галактоза», «сахароза», «мальтоза», 

«лактоза», «крахмал», «гликоген», 
«хитин». Характеризуют состав и строение 

молекул 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 

тест   

6.  Липиды Липиды. Жиры. Определяют понятия, формируемые в ходе тест    



Гормоны. Функции 
липидов: 

энергетическая, 
запасающая, 

защитная, 
строительная, 
регуляторная 

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. 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 

7.  Состав и строение 
белков 

Состав и строение 
белков. Белки, или 

протеины. Простые и 
сложные белки. 
Аминокислоты. 

Полипептид. 
Первичная, 

вторичная, третичная 
и четвертичная 

структуры белков. 
Денатурация белка 

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

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

«первичная структура белков», «вторичная 
структура белков», «третичная структура 

белков», «четвертичная структура белков». 
Характеризуют состав и строение молекул 
белков, причины возможного нарушения 

природной структуры 
(денатурации) белков. Приводят примеры 

денатурации белков 

   

8.  Функции белков Функции белков: 
строительная, 
двигательная, 

Устанавливают причинно-следственные 
связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе 

устный опрос   



транспортная, 
защитная, 

регуляторная, 
сигнальная, 

энергетическая, 
каталитическая 

анализа рисунков и текстов в учебнике. 
Приводят примеры белков, входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 
биологической роли 

9.  Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые 
кислоты. 

Дезоксирибонуклеино
вая 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 

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. 

Устанавливают причинно-следственные 
связи между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых 
кислот на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят примеры 
нуклеиновых кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 
биологической роли. Составляют план 

параграфа учебника. Решают 
биологические задачи (на математический 

расчет; на применение принципа 
комплементарности) 

тест   

10.  АТФ и другие 
органические 

соединения клетки 

Аденозинтрифосфат 
(АТФ). 

Аденозиндифосфат 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «аденозинтрифосфат 
(АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 

   



(АДФ). 
Аденозинмонофосфат 

(АМФ). 
Макроэргическая 
связь. Витамины 

жирорастворимые и 
водорастворимые 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 
«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 
«водорастворимые витамины». 

Характеризуют 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 

11.  Биологические 
катализаторы 

Лабораторная работа 
№1 

«Расщепление 
пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

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». 

Характеризуют 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 

   

12.  Вирусы Вирусы. Капсид. 
Самосборка вирусных 

частиц. Цикл 
развития вируса 

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

«самосборка». Характеризуют 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 

13.  Обобщающий урок  Определяют понятия, сформированные в 
ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных наук и 
научных исследований в современном 
мире, постоянному процессу эволюции 
научного знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

проверочная 
работа 

  

 
Клеточный уровень (15 часов) 

 
14.  Клеточный уровень: 

общая характеристика 
Общая 

характеристика 
клеточного уровня 

организации живого. 
Клетка — 

структурная и 
функциональная 
единица жизни. 

Химический 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». 
Характеризуют 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 

   



15.  Общие сведения о 
клетках. Клеточная 

мембрана 

Общие сведения о 
строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. 
Органоиды. 

Мембрана. Клеточная 
мембрана. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз 
 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 
«органоиды», «мембрана», «клеточная 
мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 
Характеризуют 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 

устный опрос   

16.  Ядро Ядро, его строение и 
функции в клетке. 

Прокариоты. 
Эукариоты. 

Хромосомный набор 
клетки 

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

«эукариоты», «хроматин», «хромосомы», 
«кариотип», «соматические клетки», 

«диплоидный набор», «гомологичные 
хромосомы», «гаплоидный набор 

хромосом», «гаметы», «ядрышко». 
Характеризуют строение ядра клетки и его 

связи с эндоплазматической сетью. 
Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в гаплоидном 
и диплоидном наборе 

устный опрос   



17.  Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 
 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «эндоплазматическая 

сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», 
«лизосомы». Характеризуют 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) 

тест   

18.  Лизосомы 
Митохондрии. 

Пластиды 
 

Лизосомы 
Митохондрии. 

Кристы. 
Пластиды 
Пластиды: 

лейкопласты, 
хлоропласты, 

хромопласты. Граны 
 

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

«митохондрии», «кристы», «пластиды», 
«лейкопласты», «хлоропласты», 

«хромопласты», «граны», 
 

Характеризуют 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) 

 

   

19.  Клеточный центр.  
Органоиды движения. 
Клеточные включения 

 

Клеточный центр. 
Цитоскелет. 

Микротрубочки. 
Центриоли. Веретено 
деления. Реснички. 

 
Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы:  «клеточный центр», 
«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

   



Жгутики. Клеточные 
включения 

«реснички», «жгутики», «клеточные 
включения». Характеризуют 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 
 
 

20.  Особенности строения 
клеток эукариот и 

прокариот 
Лабораторная работа 

№2. 
«Изучение клеток 

бактерий, растений и 
животных под 
микроскопом» 

Прокариоты. 
Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 
Черты сходства и 
различия клеток 

прокариот и эукариот. 
 

Лабораторная 
работа 

Изучение клеток 
бактерий, растений и 

животных под 
микроскопом 

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

«эукариоты», «анаэробы», «споры». 
Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 
особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различия 

устный опрос   

21.  Обобщающий урок  Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы 

Характеризуют особенности строения 
клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью 
выявления сходства и различия 

Устанавливают причинно-следственные 
связи между строением и функциями 

проверочная 
работа 

  



биологических систем на примере клетки, 
ее органоидов и выполняемых ими 

функций. Работают с иллюстрациями 
учебника (смысловое чтение) 

22.  Ассимиляция и 
диссимиляция. 

Метаболизм 
 

Ассимиляция. 
Диссимиляция. 

Метаболизм 
 

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

Обсуждают в классе проблемные вопросы, 
связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах 

   

23.  Энергетический обмен 
в клетке 

 

Неполное 
кислородное 

ферментативное 
расщепление 

глюкозы. Гликолиз. 
Полное кислородное 

расщепление 
глюкозы. Клеточное 

дыхание 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «неполное кислородное 
ферментативное расщепление глюкозы», 

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

дыхание». Характеризуют основные этапы 
энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают энергетическую 
эффективность гликолиза и клеточного 

дыхания 

тест   

24.  Фотосинтез и 
хемосинтез 

 

Значение 
фотосинтеза. 
Световая фаза 
фотосинтеза. 

Темновая фаза 
фотосинтеза. Фотолиз 

воды. Хемосинтез. 
Хемотрофы. 

Нитрифицирующие 
бактерии 

 

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

фотосинтеза», «фотолиз воды», 
«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 
Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую фазы 
фотосинтеза по схеме, приведенной в 

учебнике. Сравнивают процессы 
фотосинтеза и хемосинтеза. Решают 
расчетные математические задачи, 

основанные на фактическом 

тест   



биологическом материале 

25.  Автотрофы и 
гетеротрофы 

Автотрофы. 
Гетеротрофы. 
Фототрофы. 
Хемотрофы. 
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) 

устный опрос   

26.  Синтез белков в клетке 
 

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». 

Характеризуют процессы, связанные с 
биосинтезом белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансляции 
применяя принцип комплементарности и 

генетического кода 

тест   

27.  Деление клетки. Митоз 
 

Жизненный цикл 
клетки. Митоз. 

Интерфаза. Профаза. 
Метафаза. Анафаза. 

Телофаза. 
Редупликация. 

Хроматиды. 
Центромера. Веретено 

деления 

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

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

«хроматиды», «центромера», «веретено 
деления». Характеризуют биологическое 
значение митоза. Описывают основные 
фазы митоза. Устанавливают причинно-

следственные связи между 
продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода 
жизненного цикла клетки 

тест   



28.  Контрольная работа  Выполняют задания учителя контрольная 
работа 

  

 
Организменный уровень (16 часов) 

 
29.  Размножение 

организмов. 
 

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». Характеризуют 

организменный уровень организации 
живого, процессы бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. Описывают 
способы вегетативного размножения 

растений. Приводят примеры организмов, 
размножающихся половым и бесполым 

путем 

устный опрос   

30.  Развитие половых 
клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 
 

Стадии развития 
половых клеток. 

Гаметогенез. Период 
размножения. Период 

роста. Период 
созревания. Мейоз: 
мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. 
Кроссинговер. 

Направительные 
тельца. 

Оплодотворение. 

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

созревания», «мейоз I», «мейоз II», 
«конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», 
«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 
оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», 
«эндосперм». Характеризуют стадии 

развития половых клеток и стадий мейоза 

тест   



Зигота. Наружное 
оплодотворение. 

Внутреннее 
оплодотворение. 

Двойное 
оплодотворение у 
покрытосеменных. 

Эндосперм 

по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 
Объясняют биологическую сущность 

митоза и оплодотворения 

31.  Индивидуальное 
развитие организмов. 

Биогенетический закон 
 

Онтогенез. 
Эмбриональный 

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». 

Характеризуют 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 

   

32.  Обобщающий урок  Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы 

Характеризуют организменный уровень 
организации живого, процессы бесполого 
и полового размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного 
размножения растений. Приводят примеры 
организмов, размножающихся половым и 

бесполым путем 

проверочная 
работа 

  



Характеризуют 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 

33.  Закономерности 
наследования 

признаков, 
установленные 
Г. Менделем. 

Моногибридное 
скрещивание 

Практическая работа 
№1 

«Решение генетических 
задач на 

моногибридное 
скрещивание» 

Закономерности 
наследования 

признаков, 
установленные Г. 

Менделем. 
Моногибридное 

скрещивание. 
Цитологические 

основы 
закономерностей 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании. 

Гибридологический 
метод. Чистые линии. 

Моногибридные 
скрещивания. 

Аллельные гены. 
Гомозиготные и 
гетерозиготные 

организмы. 
Доминантные и 

рецессивные 
признаки. 

Расщепление. Закон 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «гибридологический 

метод», «чистые линии», «моногибридные 
скрещивания», «аллельные гены», 
«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и рецессивные 
признаки», «расщепление», «закон 

чистоты гамет». Характеризуют 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 

   



чистоты гамет. 
Практическая 

работа 
Решение 

генетических задач на 
моногибридное 

скрещивание 
34.  Неполное 

доминирование. 
Генотип и фенотип. 

Анализирующее 
скрещивание 

Практическая работа 
№2 

«Решение генетических 
задач на наследование 

признаков при 
неполном 

доминировании» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неполное 
доминирование. 

Генотип и фенотип. 
Анализирующее 

скрещивание. 
Практическая 

работа 
Решение 

генетических задач на 
наследование 
признаков при 

неполном 
доминировании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «неполное 

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

Характеризуют сущность анализирующего 
скрещивания. Составляют схемы 
скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном 
доминировании 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный опрос   



35.  Дигибридное 
скрещивание. Закон 

независимого 
наследования 

признаков 
Практическая работа 

№3  «Решение 
генетических задач на 

дигибридное 
скрещивание» 

 
 
 
 
 
 

Дигибридное 
скрещивание. Закон 

независимого 
наследования 

признаков. 
Полигибридное 
скрещивание. 

Решетка Пеннета. 
 

Практическая 
работа 
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 
 
 
 
 
 
 

устный опрос   

36.  Практическая работа 
№4 

«Решение генетических 
задач» 

 

 Дают характеристику и объясняют 
сущность закона независимого 

наследования признаков. 
Составляют схемы скрещивания и решетки 

Пеннета. 
Решают задачи на дигибридное 
скрещивание, моногибридное 

скрещивание, на наследование признаков 
при неполном доминировании 

 
 
 
 

тест   



37.  Сцепленное 
наследование 

признаков. 
Закон Т. Моргана. 

 
 
 
 

Сцепленное 
наследование 

признаков. 
Закон Т. Моргана. 

Гомологичные 
хромосомы. Локус 

гена. 
Конъюгация. 

Причины 
перекомбинации 
признаков при 

сцепленном 
наследовании. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «Гомологичные 

хромосомы. Локус гена. Конъюгация» 
Дают характеристику и объясняют 

сущность закона 
Т. Моргана. 

Объясняют причины перекомбинации 
признаков при сцепленном наследовании. 

   

38.  Генетика пола. 
Сцепленное с полом 

наследование 
Практическая работа 

№5 
«Решение генетических 
задач на наследование 
признаков, сцепленных 

с полом» 

Генетика пола. 
Наследование 

признаков, 
сцепленных с полом. 
Аутосомы. Половые 

хромосомы. 
Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 
Сцепление гена с 

полом. 
Практическая 

работа 
Решение 

генетических задач на 
наследование 

признаков, 
сцепленных 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 

устный опрос   

39.  Обобщающий урок  Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы 

проверочная 
работа 

  



Составляют схемы скрещивания. 
Устанавливают причинно-следственные 
связи на примере зависимости развития 
пола особи от ее хромосомного набора. 

Решают задачи 
40.  Закономерности 

изменчивости: 
модификационная 

изменчивость. Норма 
реакции 

Практическая работа 
№6 

«Выявление 
изменчивости 
организмов» 

Закономерности 
изменчивости: 

модификационная 
изменчивость. 

Модификации. Норма 
реакции. 

Практическая 
работа 

Выявление 
изменчивости 

организмов 

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

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

   

41.  Закономерности 
изменчивости: 
мутационная 
изменчивость 

 

Закономерности 
изменчивости: 
мутационная 

изменчивость. 
Причины мутаций. 

Генные, хромосомные 
и геномные мутации. 

Утрата. Делеция. 
Дупликация. 

Инверсия. Синдром 
Дауна. Полиплоидия. 

Колхицин. 
Мутагенные вещества 

 

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

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

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

«мутагенные вещества». Характеризуют 
закономерности мутационной 

изменчивости организмов. Приводят 
примеры мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и мутации. 
Обсуждают проблемы изменчивости 

организмов 

устный опрос   



42.  Основы селекции. 
Работы Н.И. Вавилова. 

Основы селекции. 
Работы Н.И. 

Вавилова. 
Практическое 

значение генетики. 
Роль учения 

Н.И. Вавилова для 
развития селекции. 

Совпадение центров 
многообразия 

культурных растений 
с местами 

расположения 
древних цивилизаций. 

Значение для 
селекции закона 
гомологических 

рядов. 
 

Знакомятся с понятием селекция, 
примером разработки научных основ 

селекционной работы в нашей стране Н.И. 
Вавилова, законом гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 
Характеризуют  центры происхождения 

культурных растений; 
Сравнивают массовый и индивидуальный 

отбор. 
Готовят сообщения  «Селекция на службе 

человека». 

тест   

43.  Основные методы 
селекции растений, 

животных и 
микроорганизмов 

 

Селекция. 
Гибридизация. 

Массовый отбор. 
Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. 
Близкородственное 

скрещивание. 
Гетерозис. 

Межвидовая 
гибридизация. 

Искусственный 
мутагенез. 

Биотехнология. 
Антибиотики 

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

«гибридизация», «массовый отбор», 
«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 
скрещивание», «гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», «искусственный 
мутагенез», «биотехнология», 

«антибиотики». Характеризуют методы 
селекционной работы. Сравнивают 
массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-семинару 
«Селекция на службе человека» 

   



44.  Обобщающий урок Селекция на службе 
человека 

Выступают с сообщениями, обсуждают 
сообщения с одноклассниками и 

учителями Дают характеристику и 
объясняют закономерности наследования 

признаков. 
Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-следственные 
связи. 

Решают задачи на моногибридное 
скрещивание. наследование признаков при 

неполном доминировании, дигибридное 
скрещивание, наследование признаков, 

сцепленных  с полом. 

проверочная 
работа 

  

 
Популяционно-видовой уровень (9 часов) 

 
45.  Критерии вида. 

Практическая работа 
№7. «Изучение 

морфологического 
критерия вида» 

 
 
 
 
 
 

Понятие о виде. 
Критерии вида: 

морфологический, 
физиологический, 

генетический, 
экологический, 

географический, 
исторический. Ареал. 

Практическая 
работа 

Изучение 
морфологического 

критерия вида 
 

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», 

Дают характеристику критериев вида. 
Выполняют практическую работу по 

изучению морфологического критерия 
вида. Смысловое чтение 

 

   



46.  Популяция – форма 
существования вида. 

Популяция. Свойства 
популяций. 

Биотические 
сообщества. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «популяция», «свойства 
популяций», «биотические сообщества». 

Описывают свойства популяций. 
Объясняют роль репродуктивной изоляции 

в поддержании целостности вида 

устный опрос   

47.  Экологические 
факторы и условия 

среды 
Лабораторная 
работа №3 
«Выявление 

приспособлений у 
организмов к среде 

обитания (на 
конкретных примерах)» 

 

Понятие об 
экологических 

факторах. Условия 
среды. Экологические 

факторы: 
абиотические, 
биотические, 

антропогенные. 
Экологические 

условия: температура, 
влажность, свет. 

Вторичные 
климатические 

факторы. 
Влияние 

экологических 
условий на организмы 

Лабораторная 
работа 
Выявление 

приспособлений у 
организмов к среде 

обитания (на 
конкретных 
примерах) 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «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. Смысловое чтение 

   



 

48.  Происхождение видов. 
Развитие 

эволюционных 
представлений 

 

Происхождение 
видов. Развитие 
эволюционных 
представлений. 

Основные положения 
теории Ч. Дарвина. 
Эволюция. 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 

тест   

49.  Популяция как 
элементарная единица 

эволюции 
 

Популяционная 
генетика. 

Изменчивость 
генофонда 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «популяционная 

генетика», «генофонд». Называют 
причины изменчивости генофонда. 
Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный 
(адаптивный) характер изменений 
генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций 
современной биологии. Смысловое чтение 

   

50.  Борьба за 
существование и 

естественный отбор 
 

Борьба за 
существование. 

Формы борьбы за 
существование. 

Формы естественного 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «внутривидовая борьба за 
существование», «межвидовая борьба за 

существование», «борьба за 
существование с неблагоприятными 

устный опрос   



отбора условиями среды», «стабилизирующий 
естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». Характеризуют 
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 

51.  Видообразование 
 

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». Характеризуют 
механизмы географического 

видообразования с использованием 
рисунка учебника. Смысловое чтение с 
последующим выдвижение гипотез о 

других возможных механизмах 
видообразования 

   

52.  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». Характеризуют 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 
53.  Контрольная работа  Выполняют задания учителя контрольная 

работа 
  

 
Экосистемный уровень (7 часов) 

 
54.  Сообщество, 

экосистема, 
биогеоценоз 

 

Биотическое 
сообщество, или 

биоценоз. 
Экосистема. 
Биогеоценоз 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», 
«биогеоценоз». Описывают и сравнивают 
экосистемы различного уровня. Приводят 

примеры экосистем разного уровня. 
Характеризуют аквариум как 
искусственную экосистему 

   

55.  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». 
Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру сообществ. 
Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме 

устный опрос   

56.  Межвидовые 
отношения организмов 

в экосистеме 
 

Типы биотических 
взаимоотношений. 

Нейтрализм. 
Аменсализм. 

Комменсализм.Симби
оз. Протокооперация. 

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

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

«хищничество», «паразитизм». Решают 

   



Мутуализм.Конкурен
ция. Хищничество. 

Паразитизм 
 

экологические задачи на применение 
экологических закономерностей. Приводят 
примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в 
популяциях 

57.  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 

   

58.  Продуктивность 
сообщества. 

 
 

Продуктивность 
сообщества. Чистая, 

первичная, вторичная 
продукции  

плодородие. 
 

Определяют понятия, формируемые в ходе 
изучения темы: «чистая, первичная, 
вторичная продукции  плодородие» 

Сравнивают чистую, первичную, 
вторичную продукцию. 

 

устный опрос   

59.  Саморазвитие 
экосистемы. 

Экологическая 
сукцессия 

Саморазвитие 
экосистемы. 

Экологическая 
сукцессия. 

Равновесие. 
Первичная сукцессия. 
Вторичная сукцессия 

 

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

сукцессия», «вторичная сукцессия». 
Характеризуют процессы саморазвития 
экосистемы. Сравнивают первичную и 
вторичную сукцессии. Разрабатывают 

плана урока-экскурсии 

   

60.  Изучение и описание 
экосистем своей 

местности 

Экскурсия в 
биогеоценоз 

Коллективная проектная деятельность на 
тему: «Естественный биогеоценоз – 

дубрава». 

тест   

 
Биосферный уровень (8 часов) 

 



61.  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». Характеризуют биосферу 
как глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых организмов 
на различные среды жизни 

   

62.  Круговорот веществ в 
биосфере 

 

Круговорот веществ в 
биосфере. 

Биогеохимический 
цикл. Биогенные 

(питательные) вещест
ва. Микротрофные и 

макротрофные 
вещества. 

Микроэлементы 
 

Определяют понятия «биогеохимический 
цикл», «биогенные 

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

«микроэлементы». Характеризуют 
основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации учебника. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между биомассой 
(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования 
сообщества 

   

63.  Эволюция биосферы 
 

Эволюция биосферы. 
Живое вещество. 

Биогенное вещество. 
Биокосное вещество. 

Косное вещество. 
Экологический 

кризис 
 

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

вещество», «косное вещество», 
«экологический кризис». Характеризуют 

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 

устный опрос   



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 
Развитие 

представлений о 
происхождении 

жизни. Современное 
состояние проблемы 

 

Определяют понятия «креационизм», 
«самопроизвольное зарождение», 

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

биохимической эволюции». 
Характеризуют 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». Характеризуют основные 
этапы возникновения и развития жизни на 
Земле. Описывают положения основных 

гипотез возникновения жизни. Сравнивают 
гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. 
Обсуждают проблемы возникновения и 
развития жизни с одноклассниками и 

учителем 
 
 

   

65.  Развитие жизни на 
Земле. Эры 

древнейшей и древней 
жизни 

Основные этапы 
развития жизни на 

Земле. Эры 
древнейшей и древней 

жизни 

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

«протерозой», «палеозой», «мезозой», 
«кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 
«ордовик», «силур», «девон», «карбон», 

устный опрос   



 «пермь», «трилобиты», «риниофиты», 
«кистеперые рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», 
«терапсиды».Характеризуют 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 

66.  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». Характеризуют 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. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии в 
краеведческий музей или на геологическое 

обнажение 

устный опрос   

67.  Обобщающий урок по 
теме: «Возникновение 
и развитие жизни на 

 Выступают с сообщениями по теме. 
Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной 

проверочная 
работа 

  



Земле». деятельности. 
Коллективная проектная деятельность на 

тему: «Наши истоки». 
68.  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». Характеризуют 
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». 
Характеризуют современное человечество 

как «общество одноразового 
потребления». Обсуждают основные 

принципы рационального использования 
природных ресурсов 

   

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

• Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: 
Дрофа, 2012 г. 

• Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие. 9 класс. / М.: Дрофа, 2012 г. 
• Пасечник В.В, Шевцов Г.Г. Рабочая тетрадь. 9 класс. / М.: Дрофа, 2017 г. 
•  

 
2. Лабораторное оборудование, муляжи, гербарные образцы 
 
3. Интернет-поддержка курса  

• http://schoolcollection.edu.ru  Коллекция ЦОР 
• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 
• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 
• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 
• www.km.ru/education  учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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