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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе Требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требования-

ми обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО). 
Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в 

реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а 

также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного обще-

го образования. 
В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 9 класса основного общего об-

разования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её по-

знания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваи-

вать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здо-

рового образа жизни.  
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 
—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 
—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в 

том числе и организма человека; 
—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биоло-

гического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 
—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружа-

ющей среды. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли био-

логической науки в практической деятельности людей; 
—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 
—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 9 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 

часов. 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: 
—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и совет-

ских учёных в развитие мировой биологической науки. 
Гражданское воспитание: 
—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 



стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Духовно-нравственное воспитание: 
—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 
—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 
—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 
Ценности научного познания: 
—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономер-

ностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 
—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность); 
—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 
Трудовое воспитание: 
—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической 

и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 
Экологическое воспитание: 
—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 
—  осознание экологических проблем и путей их решения; 
—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
—  адекватная оценка изменяющихся условий; 
—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа био-

логической информации; 
—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 
—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько ва-

риантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мне-

ние; 
—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между со-

бой; 
—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и экспе-

римента; 
—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, экс-



перимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 
Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информа-

ции или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 
—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию раз-

личных видов и форм представления; 
—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 
—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решае-

мые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно; 
—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия  

Общение: 
—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 
—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 
—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
 
исследования, проекта); 
—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материа-

лов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет-

ной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 
—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения не-

скольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коорди-

нировать свои действия с другими членами команды; 
—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчёта перед группой; 
—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические зна-

ния; 
—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 
—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 



учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом био-

логическом объекте; 
—  делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологиче-

ской задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установлен-

ных ошибок, возникших трудностей; 
—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;—  выявлять и анализировать 

причины эмоций; 
—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;—  регулировать способ 

выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
—  открытость себе и другим; 
—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости сохранения при-

роды. 

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе. 

7. Овладение методами: наблюдение, описание. Проводить биологические исследования и делать выво-

ды на основе полученных результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем. 

9. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

10. Понимание смысла биологических терминов. Их применение при решение биологических проблем и 

задач. 

11. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных 

работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и основы здорово-

го образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека с точки зрения ЗОЖ. Приводить до-

казательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила 

работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой помощи при отрав-

лении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

5. В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира природы. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. 9 класс» 

Тема 1. Общие закономерности жизни. 
Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспече-

нии выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей 

Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, 

клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражи-

мость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообра-

зие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне . 
Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободно-

живущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического со-

става живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизне-

деятельности клетки 

Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности 

их строения и функции 

Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как совокупности биохи-

мических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в 

клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеино-

вых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для при-

роды 

Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энерги-

ей. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль мито-

хондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. Де-

ление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточ-

ного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторные работы: 

Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 

Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне . 
Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. Компоненты систе-

мы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биоси-

стеме 

Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе 

Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к 

активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенно-

сти растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуо-

лей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполо-

го размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. Многообразие 

растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, 

хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветко-

вые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами 

— растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 



грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их мно-

гообразие и значение 

Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность к эукарио-

там, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падаль-

щики, всеядные 

Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Осо-

бенности простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные 

и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала. Сходство 

человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причи-

ны, обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового раз-

множения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого раз-

множения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений 

Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и по-

стэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на экто-

дерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от сре-

ды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без превра-

щения 

Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. 

Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деле-

ние мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности организмов. Первый 

научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований наследственности организ-

мов. Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и способах пере-

дачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в организме 

Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комби-

нативная. 

Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её про-

явлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчиво-

сти у растений и животных. 

Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Об-

щие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микро-

организмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии 

Лабораторные работы: 

Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 

Изучение изменчивости у организмов 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни Особенности первич-

ных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины из-

менений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория 

эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные по-

ложения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наслед-

ственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица эволюции. Важ-

нейшие понятия современной теории эволюции 



Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его крите-

рии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида 

Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: гео-

графическое и биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение дифференциа-

ции вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологиче-

ские, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического про-

гресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и рас-

тений. Уровни преобразований 

Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: необрати-

мость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. 

Современные человекообразные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства 

родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и со-

циальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ 

жизни — уникальное свойство человека 

Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся 

этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние 

люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки совре-

менных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о ра-

се. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле 

— главная задача человечества 

Лабораторная работа: Приспособленность организмов к среде обитания 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды . 
Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, ор-

ганизменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические 

и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов среды: закон 

оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в 

жизни организмов. Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности организмов. 

Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организ-

мов 

Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Вза-

имодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, парази-

тизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, форма существо-

вания вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность 

Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура по-

пуляции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, эко-

логические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот ве-

ществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. Функциональное раз-

личие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — гло-

бальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: 



живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития био-

геоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. Многообразие вод-

ных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агро-

экосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость 

природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая числен-

ность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного материала. Отноше-

ние человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загряз-

нение, сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа: Оценка качества окружающей среды 

Практическая работа на основе наблюдений: Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

те-

мы 

Тема раздела, темы уро-

ков 

Д/з 

Тип урока 
Виды 

контроля 

Общеучебные умения 

и навыки 

Специальные знания и 

умения 

Введение (2ч) 

 

1 

 

Биология в системе наук. 

Биология как наука 

 

 

 § 1  Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

  

2 

Методы биологических 

исследований Значение 

биологии. 

§2.  

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

- устный 

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. 

 

2Основы цитологии - науки о клетке(11ч) 

 

 

 

 

3 

Цитология-наука о клетке. 

Клеточная теория 

§3,4  

 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. 

Пользоваться исследо-

вательскими умениями, 

проводить описание 

биологических объек-

тов, проводить 

сравнение, 

формулировать 

выводы. 

Знать и уметь  

объяснять основные 

положения клеточной 

теории, особенности  

строения и  

функционирования  

клеточных мембран. 

Уметь работать с  

микроскопом,  

4 
Химический состав клетки 

 

 § 5 

Подго

товит

ь 

сообщ

ение. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

Знать  характеристику 

какие углеводы  и  

липиды 

 входят в состав живых 

организмов, их  

функции. 

Приводить примеры 

5 Биополимеры 

 § 5 

до 

конца 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Пользоваться исследо-

вательскими умениями 

объяснять понятия. 

Знать функции белков, при-

водить примеры. 

Описывать, объяснять 

сущность опытов. 

6 Строение клетки 

 § 6  

подго

товит

ь 

сообщ

ение. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

проводить самостоя-

тельный поиск биологи-

ческой информации: 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

Знать особенности  

строения и  

функционирования 

клеточного ядра. 

7 

Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток 

прокариот 

§ 6 Частично 

поисковый 

Практиче

ская 

работа 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 
 

8 

Особенности клеточного 

строения организмов. Виру-

сы 

 § 7, 

подго

товит

ь 

сообщ

ение. 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать с  

дополнительной  

литературой,  

рецензировать ответы. 

Знать особенности  

строения вирусов, 

жизненный цикл. 



9 
Обмен веществ  и превра-

щение энергии в клетке. 

 § 8 

Подго

тов 

сообщ

ение. 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. 

Проводить сравнение. 

 Уметь объяснять 

что такое 

ассимиляция и 

диссимиляция. 

Знать основные этапы 

энергетического  

обмена  в клетке. 

10 Фотосинтез 

 § 8 

до 

конца 

Под-

гото-

вить 

сооб-

щение 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и уме-

ний 

Биологич

еский 

диктант 

по 

терминам 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

Уметь объяснять  

значение фотосинтеза, 

знать особенности  

световой и темновой 

фазы фотосинтеза. 

Объяснять, что такое 

хемосинтез. 

11 Биосинтез белков. 

 § 9 

Подго

товит

ь 

сообщ

ение 

Применение 

знаний и 

умений 

  

Текущий 

контроль,   

опрос 

проводить самостоя-

тельный поиск биологи-

ческой информации. 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. 

Знать основные этапы 

Синтеза белков. 

Объяснять, что такое 

Генетический код. 

12 

10 Регуляция процессов 

жизнедеятельно  сти в клет-

ке 

 § 10 

Подго

товит

ь 

сообщ

ение 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

Знать основные 

фазы жизненного 

цикла  клетки, уметь  

объяснять   

биологическое значение 

митоза. 

13 

Обобщающий урок по теме 

“Основы цитологии-науки о 

клетке ” 

Повто

рить 

содер

жание  

главы 

1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов( 5 ч )  

14 

Формы размножения орга-

низмов Бесполое размно-

жение Митоз 

 § 11 

Подго

товит

ь 

сообщ

ение 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

Давать определение терми-

нам, перечислять виды 

бесполого и полового раз-

множения организмов, пе-

речислять стадии гаметоге-

неза и мейоза, периоды 

онтогенеза, этапы эмбрио-

нального развития организ-

ма   

Объяснять сущность раз-

множения организмов, ха-

рактеризовать виды и спо-

собы бесполого и полового 

размножения, сравнивать и 

объяснять преимущества 

полового размножения, 

характеризовать стадии 

гаметогенеза и мейоза, пе-

риоды онтогенеза, этапы 

эмбрионального развития 

организма, про водить 

сравнение прямого и не-

прямого постэмбриональ-

ного развития организма, 

формулировать биогенети-

ческий закон и  объяснять 

его значение.  

15 

Половое размножение 

Мейоз 

 § 12 

Подго

тов 

сообщ

ение 

Комбинирован

ный урок 

Лаборато

рная 

работа 

Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

16 
 Индивидуальное развитие 

организмов 

 § 13 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

17 
 Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

 § 14 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

18 

 Обобщающий урок по теме 

“Размножение и индивиду-

альное развитие организмов 

” 

Повто

рить 

содер

жание  

главы 

2 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

 

4 Основы генетики (10 ч )  

19 

 Генетика как отрасль био-

логической науки 

 

 § 15 

   

 Давать определение терми-

нам, называть взаимодей-

ствия неаллельных генов 

знать механизм наследова-

ния признаков, сцепленных 

с полом, иметь представле-

ния о независимом насле-

20 

 Методы изучения наслед-

ственности. Фенотип и ге-

нотип 

 § 16 

 

Урок проверки 

и коррекции 

знаний и уме-

ний 

тестирова

ние 

проводить самостоя-

тельный поиск биологи-

ческой информации: 

Уметь раскрывать 



содержание основных 

биологических понятий 

довании признаков,  ис-

пользовать алгоритмы при 

решении простейших гене-

тических задач перечислять 

виды мутаций и их причи-

ны, 

Характеризовать предмет 

изучения генетики, генети-

ческие символы и понятия, 

сущность гибридологиче-

ского метода, обьяснять 

закономерности наследова-

ния  признаов,  раскрывать 

суть законов единообразия , 

расщепления и чистоты 

гамет, принцип независимо-

го наследования и давать 

им цитологическое обосно-

вание, обьяснять практиче-

ское применение анализи 

рующего скрещивания, 

взаимосвязь генотипа и 

фенотипа, характеризовать 

основные свойства живых 

организмов, наследствен-

ность, изменчивость, обьяс-

нять влияние генотипа и 

условий среды на формиро-

вание фенотипа, характери-

зовать формы 

изменчивости, проводить 

сравнение модификацион-

ной  и мутациионной из-

менчивости, выявлять нор-

му реакции организма на 

условия среды, обьяснять 

причины мутаций и обосно-

вывать их биологическую 

роль приводить примеры 

наследственности, измен-

чивости и приспособленно-

сти организмов к среде оби-

тания 

 

21 
 Закономерности  

наследования 

 § 17 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

22 
4Решение генетических 

задач 

 § 18 

 

Частично-

поисковый 

Лаборато

рная  

работа 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

23 

Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола 

 § 19 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

24 
 Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 § 19 

До 

конца  

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь проводить само-

стоятельный поиск био-

логической информа-

ции: 

уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

25 

 Основные формы изменчи-

вости. Генотипическая из-

менчивость 

 § 20 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать с  

дополнительной  

литературой. 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

26 
Комбинативная 

изменчивость 

 § 21 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

27 
 Фенотипическая 

изменчивость 

 § 22 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

28 
 Обобщающий урок по теме                   

“ Основы генетики ” 

Повто

рить 

содер

жание  

главы 

3 

Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь Пользоваться 

исследовательскими 

умениями, 

осуществлять самокон-

троль и самоанализ 

учебной деятельности  

5 Генетика человека (3 ч )  

 

29 

Методы изучения  

наследственности человека. 

 §23 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать с  

дополнительной  

литературой. 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

Давать определение терми-

нам, перечислять методы 

изучения наследственности 

человека, иметь представ-

ления о влиянии среды на 

здоровье человека Уметь 

характеризовать методы 

изучения наследственности 

человека, генетические 

болезни, обьяснять влияние 

условий среды на генетиче-

ское здоровье человека. 

30 Составление родословных 

 

§23до 

конца  

 

Частично-

поисковый 

Лаборато

рная  

работа 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

31 
Генотип и здоровье 

человека 

 §24 

Повто

рить 

содер

жание  

главы 

4 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

6 Основы селекции и биотехнологии (3 ч )  

32 Основы селекции 

 §25 

 

Урок проверки 

знаний и уме-

ний 

тестирова

ние 

проводить самостоя-

тельный поиск биологи-

ческой информации: 

Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 

Давать определение терми-

нам, называть методы се-

лекции и виды гибридиза-

ции, перечислять центры 

происхождния растении, 

знать значение работ Н И 

Вавилова знать о достиже-

ниях и перспективах разви-

тия биотехнологии Харак-

 

33 

 

Достижения мировой и 

отечественной селекции 

 §26 

 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-



но-следственные связи, 

аналогии. 

теризовать задачи и значе-

ние селекций,  методы се-

лекций растений, животных 

и микроорганизмов, спосо-

бы преодоления бесплодия 

у отдаленных гибридов, 

достижения отечественных 

селекционеров; обьяснять  

взаимосвязь расположения 

древних цивилизаций и 

центров происхож дения 

растений, характеризовать 

дости-жения и перспективы 

развития биотехнологии 

 

34 

 

Биотехнология, достижения 

и перспективы развития. 

 § 27  

Повто

рить 

содер

жание 

главы 

5 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

7 Эволюционное учение (10 ч)  

 

35 

 

Учение об эволюции орга-

нического мира. 

 

 § 28 

 
  

  

36 
Вид Критерии вида 

 

 §29  

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь проводить опи-

сание 

биологических объек-

тов, проводить 

сравнение, 

формулировать 

выводы. 

Уметь объяснять. 

что такое  

биологический вид, 

каковы критерия 

вида, его структура. 

37 

Популяционная структура 

вида.   

 

 § 30   Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

Уметь объяснять  

понятие «популяция», 

ее «демографические» 

показатели. 

38 Видообразование 

 § 31   Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

39 
 Борьба за существование - 

движущиая сила эволюции 

 § 32   
  

 

Знать основные системати-

ческие единицы, называть 

критерии вида, давать опре-

деление терминам, перечис-

лять движущие силы эво-

люции,  знать закономерно-

сти эволюции и ее резуль-

таты, приводить примеры 

доказательства эволюцион-

ных процессов . 

Характеризовать популя-

цию и  вид, критерии вида, 

движущие силы эволюции, 

механизм возникновения 

адаптаций, уметь доказы-

вать, что вид – элементар-

ная единица эволюции, 

проводить сравни тельную 

характеристику организ-

менного и популяциионно-

го уровня организации  

жизни, а также давать срав-

нительную характеристику 

микро и макро эволюцион-

ным процессам, обосновы-

вать роль популяций в эко-

логических системах, раз-

личные виды доказатель-

ства эволюционных процес-

сов, уметь определять так-

сономическую принадлеж-

ность животных и растений. 

 

40 
 Естественный отбор - дви-

жущие силы эволюции.  

 § 33 

до 

конца

.   

Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

41 
Адаптация как результат 

естественного отбора 

 § 33   Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

42 Доказательства эволюции 

 кон-

спект 

Под-

гото-

вить-

ся к 

уро-

ку-

семи-

нару 

Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

43 

Современные проблемы 

теории эволюции (урок 

семинар) 

 § 34 

Повто

рить 

содер

жание 

Главы 

6 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

44 
Обобщающий урок по теме 

«Эволюционное учение» 

Повто

рить 

содер

жание 

Главы 

6 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

 

8 Возникновение и развитие жизни (5 ч) 

45 Взгляды, гипотезы и теории  § 35      Называть основные ги-



о происхождении жизни потезы происхождения 

жизни, эры, периоды, круп-

ные ароморфозы и идио-

адаптации; давать опреде-

ление терминам 

Характеризовать: основные 

гипотезы происхожде-ния 

жизни, гипотезу абиогенно-

го зарождения жиз-ни и 

экспериментальное ее под-

тверждение; характеризо-

вать состояние органиче с 

кого мира в разные эры и 

периоды, уметь проводить 

взаимосвязи между клима-

тическими изменениями и 

эволюцией живых организ-

мов, приводить доказатель-

ства эволюционных изме-

нений в органическом мире 

на примере пале онтологи-

ческих исследований, эм-

бриологических, морфоло-

гических,  биохимических, 

географических данных, 

обьяснять современное 

представление о возникно-

вении жизни и этапах ее 

развития 

46 
 Органический мир как ре-

зультат эволюции. 

 § 36   Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь проводить опи-

сание 

биологических объек-

тов, проводить 

сравнение, 

формулировать 

выводы. 

47 

 История развития органи-

ческого мира в  протерозой-

ский и палеозойский период 

 § 37            Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

48 

История развития органи-

ческого мира в  мезозой-

ский и кайнозойский пери-

од 

 § 37 

до 

конца 

Под-

гото-

вить-

ся к 

уро-

ку-

семи-

нару 

Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

49 

Происхождение и развитие 

жизни на планете. (урок 

семинар) 

 § 38           Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

8 Взаимосвязь организмов и окружающей среды (15 ч)  

50  Экология как наука  § 39      Давать определение терми-

нам, называть природные 

сообщества, виды биогео-

ценозов, перечислять эле-

менты экосистем, компо-

ненты трофических струк-

тур, связи в экосистемах, 

мероприятия по охране 

экосистем 

Характеризовать природ-

ные сообщества, компонен-

ты экосистем, давать клас-

сификацию организмам их 

приспособленность к жизни 

в сообществе,  обьяснять их 

роль в пищевой сети,  ха-

рактеризовать потоки веще-

ства и энергии в экосисте-

мах, правила экологической 

пирамиды и виды экологи-

ческих пирамид, обьяснять 

причины и механизм разви-

тия сукцессии, давать срав-

нительную характеристику 

естественным наземным, 

водным искусственным 

экосистемам, характеризо-

вать деятельность человека 

как регулирующего фактора 

в экосистемах   

 

51 
 Влияние экологических 

факторов на организмы. 

 § 40   Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь проводить опи-

сание 

биологических объек-

тов, проводить 

сравнение, 

формулировать 

выводы. 

52 

Изучение приспособленно-

сти организмов к опреде-

ленной среде обитания 

Повто

рить § 

40 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий 

53 
Строение растений в связи с 

условиями жизни 

 

консп

ект 
  

 

54 Экологическая ниша 

 § 41   Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

55  Структура популяций 

 § 42   Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

56 
 Типы взаимодействия по-

пуляций разных видов 

 § 43   
  

 

57 

 Экосистемная организация 

природы. Компоненты эко-

систем. 

 § 44   Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

58  Структура экосистем 

 § 45   Частично-

поисковый 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, Пользоваться 

компьютерным источ-

ником информации. 

59 

Потоки энергии и пищевые 

цепи, круговорот химиче-

ских элементов 

 § 46  Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-



но-следственные связи, 

аналогии. 

60 Искусственные экосистемы 

 § 47   Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

61 
 « Сезонные изменения в 

живой природе» 

 § 48   Наблюдение Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

62 Сукцессии 

 

содер

жание 

консп

екта 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

63 
Экологические проблемы 

современности 

 § 49  

Подго

товит

ься к 

конфе

ренци

и 

Комбинирован

ный урок 

Текущий 

контроль,   

опрос 

Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, 

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

аналогии. 

64 

Итоговая конференция 

 «Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды» 

 § 49 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

 

9 Повторение, обобщение и систематизация знаний (5 ч) 

65 

Повторно-обобщающий 

урок – основы цитологии 

 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

му 

тесту 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

66 

Повторно-обобщающий 

урок – организменный уро-

вень организации жизни 

 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

му 

тесту 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

67 

Повторно-обобщающий 

урок – основы генетики и 

биотехнологий 

 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

му 

тесту 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

68 

Повторно -обобщающий 

урок - эволюционное уче-

ние 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

му 

тесту 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

69 
Повторно-обобщающий 

урок - экология 

Подго

товит

ься к 

контр

ольно

му 

 тесту 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Текущий 

контроль,   

опрос 

  

70 
Контрольный урок за курс 

9-го класса 

 
  

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Учебник для общеобразовательных учреждений 9 класс, Био-

логия, Москва, «Просвещение», 2014 год. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с 

электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 2012 

2. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК «Линия жизни» под редакцией В.В. 

Пасечника. Тематическое планирование 5-11 классы, Волгоград, издательство «Учитель», 2011 год 

3. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. Г.И. Лер-

нер -  М.: «5 за знания», 2006 

4. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-сост. Г.И. 

Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

5. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. 

Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

7. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое по-

собие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

8. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-сост. 

Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

9. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. 

В. Маталина. 

10. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 

С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова 

11. Пасечник В.В Уроки биологии 9 класс, М. Просвещение, 2014. 

12. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – пресс, 2007 

13. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-сост. 

Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

14. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / В.Н.Шахович. – 

2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 
- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский муль-

тимедиа центр, 2004; 

- Биология. 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (элек-

тронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 9 классе на каждом уроке можно использовать материалы из «Единой 

коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов»  (http://school-collection.edu.ru/) . 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/

