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Пояснительная записка  
  

Нормативно-правовой статус рабочей программы  

  

Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе следующих 

документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);   

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 –  

2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

• Примерной программы по биологии для 9-х классов, автор программы В.В. Пасечник.  



Сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2019.   

  

  

Место и роль биологии в учебном плане 
• Данная программа рассчитана на 102 часа, один час добавляется из регионального 

компонента и компонента образовательной организации. В ГБОУ СОШ № 230 на 

изучение предмета «Биология» в 9 классе отведено 3 часа в неделю, 102  часа в год.  

• Рабочая программа предусматривает некоторые изменения авторской программы.  

• Увеличено количество часов на выполнение тематических лабораторных работ, 

решение расчетных задач по генетике, а также  изучение  ряда тем  следующих 

разделов:  «Уровни организации живой материи», «Эволюция органического мира»,  

« Генетика», « Экология и охрана окружающей среды» , « Биосфера»  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен 

с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности.   

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: формирование системы биологических 

знаний как компонента целостной научной картины мира; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, проводить 

эксперименты и оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путем применения межпредметного анализа учебных задач.  

Изучение курса «Введение в общую биологию и экологию» 9 класс основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а 

также приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин.  



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); использование для 

решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в кабинете биологии, в окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Изучение биологии в 9 классе 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;  

• иcпользование 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, 

ВИЧинфекции.  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрываются 

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

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 



знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

В 9 классе учащимися изучаются следующие разделы: «Уровни организации живой природы», 

«Эволюция органического мира», «Основы экологии». В начале курса происходит знакомство 

со свойствами живого и сущностью жизни. Затем изучаются уровни организации живой 

природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

и биосферный. Далее даётся представление об эволюции органического мира.  

В конце знакомство с основами экологии.  

Требования к  уровню   освоения  обучающимися программы биология в 9 классе в 

условиях внедрения ФГОС ООО второго поколения   

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов:   

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий;   

2) реализация установок здорового образа жизни;   

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.   

   

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:   

1)  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  2) 
 умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  3) 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  4)  умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.   

   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:   

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:   

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах);   



• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

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

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  • 
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;   

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;   

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; • сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;   

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;   

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.   

 2. В ценностно-ориентационной сфере:   

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

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

здоровье человека.   

3. В сфере трудовой деятельности:   

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;   

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).   

4. В сфере физической деятельности:   

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.   

5. В эстетической сфере:   

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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;   

- 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.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации   

Текущий контроль: входная контрольная работа, контроль усвоения учебного материала в 

ходе познавательного процесса (проводится учителем на протяжении всего учебного занятия 

с целью отслеживания качества усвоения биологических знаний и умений, полученных на 

уроке)  

• различные формы устного опроса,   

• проверка домашнего задания,  

• проверка печатных и рабочих  тетрадей,   

• проверка с помощью компьютера,   



• текущие тесты,  

• самостоятельные работы  

• практические р и лабораторные аботы  

Тематический контроль: итоговая проверка по теме учебного материала (Проводится после 

изучения какого-либо крупного раздела курса, темы)  

• тематический тест,  

• проверочные работы Периодический контроль:  

• Промежуточная аттестация  

- письменные формы - стандартизированная контрольная работа; комплексная работа на 

межпредметной основе, контрольная работа, проверочная работа, учебный проект; 

биологический диктант, тестирование, практическая работа, реферат;   

- устные формы – устный ответ учащегося на один или систему вопросов,  защита проекта и 

другое;   

- комбинированная форма - сочетание письменных и устных форм проверок  

Итоговый контроль: Итоговая контрольная работа (Проводится в форме итоговой 

проверочной работы или в форме ОГЭ).   

Материально- техническое обеспечение.   
   

№   Средства.   Перечень средств.   

1..   Учебно-лабораторное 

оборудование   

1. Микроскоп   

2. Микропрепараты: клетки растений, грибов,  

бактерий, животных, яйцеклетки и 
сперматозоидов   

3. Модели клетки, хромосом, митоза  4. 

 Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных   

5. Комплект гербариев, коллекция насекомых  

6. Комнатные растения   

   

2.   Технические и электронные 

средства обучения.   

1. Компьютер.   



3.   Цифровые образовательные 

ресурсы.   

Диски по биологии.   

1. Биология  6-11 классы. (Лабораторный 

практикум).   

2. Биология  6-9 классы.   

3. Биология  5 – 7 класс. (Дидактический и 

раздаточный материал). Издательство; 

«Учитель».   

    4.   6 – 11 классы. (Учимся вместе). Биология 

Издательство: «Учитель».  
5.   6-9 

классы. Кирилл и Мефодий. Биология 

2003г.   

   

   

ЛИТЕРАТУРА.   

1. Биология . 6-9 классы. Тематические зачеты/Сост.: Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. З. 

Резникова. М.: Образование для всех, 2017;   

2. Борисова  Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику  

С.Г.Мамонтова,  В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 

класс». М.: Экзамен, 2019.   

3. Ловкова  Т.А., Сонин Н.И. методическое пособие к учебнику Сонина «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2019;   

4. Никишов  В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: Дрофа, 2016;   

5. Никишов  В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для 

учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2018;   

6. Никишов  В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для 

учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2015;   

7. Реймерс  Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2005;   

8. Иорданский , Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2014.   
9. Медников , Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2016;   

   

Научно-популярная  литература  для   обучающихся:   

1. Ауэрбах, Ш.  Генетика. – М.: Атомиздат, 2009.   

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 2010. – 704 с.: ил.  
2. Я познаю мир : детская энциклопедия: 



миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; 

ООО»Астрель», 2018. – 464 с.: ил.   

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х.  

Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2018. – 400 с.: ил.   

   

MULTIMEDIA – поддержка курса .   

1. Лабораторный  практикум Биология 6 – 11 класс ( учебное электронное издание 

Республиканский мультимедиа центр, 2017г.   

2. Биология  6-9 классы. Кирилл и Мефодий. 2018г.   

3. Интернет  – ресурсы.   

   

 Используемый учебно-методический комплект  

1.Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику авторов В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, Г.Г. Швецов  Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. — М.: Дрофа. Вертикаль 2020  

2.Рабочая   печатная тетрадь,авторы В.В. Пасечник и Г.Г. Швецов Москва « Просвещение» 

2021, задания в тетради соответствуют содержанию разделов учебника и предназначены для 

самостоятельной работы учащихся и закреплению знаний по темам представленной. 

программы.  

    Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Дополнительная литература для учителя:  

1.Пасечник В. В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника  

«Введение в общую биологию»: пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2016.- 126 с;  

2. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс.: поурочные планы по учебнику А.А.  

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

Учитель, 2017. -293 с.  

3. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015.  

4. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество 

научных изданий КМК, 2018.  



5. Лабораторный практикум. Биология 6 -11 класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2010  

6. Пепеляева О. А., Сунцова И. В.  Универсальные поурочные разработки по общей  биологии. 

9 класс.- М.:  

ВАКО. 2017. -464 с.  

7. Общая биология. 9 - 11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания/ сост. М.В. 

Высоцкая.- Волгоград: Учитель,  2008. - 240 с.  

        Интернет - ресурсы:  

1. http://bio/1september/ru - газета «Биология» (приложение к газете 1 сентября)  

2. www.sbio/enfo - научные  новости биологии;  

3. www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования;  

4. www.km.ru/edikation - учебные материалы и словари «Кирил и Мифодий»;  

5. http://www.rusedu.ru – педсовет;  

6. http://school-collection.edu.ru –единая коллекция ЦОР.  

7. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников.  

8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы.  

Содержание учебного предмета  

Введение   

 Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрация. Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической 

науки.  

 Раздел 1. Уровни организации живой материи  

Тема 1. Молекулярный уровень   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Биополимеры, их 

особенности строения,  функции , роли в живых организмах, примеры биополимеров. 

Углеводы. Белки. Липиды.  Биологические катализаторы.  АТФ. Витамины. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.   

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/20/rabochaya-programma-7-klass-fgos
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/20/rabochaya-programma-7-klass-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sbio%2Fenfo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7v1gPWpTR8lvO8Ke8Obyr7K1ocg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sbio%2Fenfo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7v1gPWpTR8lvO8Ke8Obyr7K1ocg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Fedikation&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED-_nY4q1FWvlkQE8jdoBHpn4FwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Fedikation&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED-_nY4q1FWvlkQE8jdoBHpn4FwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3ffcZ9TiHwWE38zYsDpNNYNNhcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3ffcZ9TiHwWE38zYsDpNNYNNhcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw


Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ.  

Лабораторные и практические работы. «Каталитическая активность ферментов в живых 

тканях»  

  

Тема 2. Клеточный уровень   

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства.   

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке.  Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его  космическая 

роль в биосфере.   

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения 

веществ  энергии в клетке. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение.    

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; микропрепарата митоза в 

клетках корешков лука; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; 

модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в 

клетке; модель-аппликация «Синтез белка», схема митоза.   

Лабораторные и практические работы. Рассматривание клеток  растений и животных под 

микроскопом.  

Тема 3. Организменный уровень  

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития 

(онтогенеза) у растительных и животных организмов. Биогенетический закон. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша.   



Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схема мейоза  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом.    Хромосомная теория наследственности. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.   

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.   

 Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции.   

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные и практические работы: Практическая работа №1 «Решение генетических 

задач на моногибридное скрещивание», Практическая работа № 2 «Решение генетических 

задач на наследование признаков при неполном доминировании»,  Практическая работа №3 

«Решение генетических задач на дигибридное скрещивание»,  Практическая работа № 4 

«Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом».  

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости организмов».  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Ареал. Происхождение видов. Популяция — элементарная 

единица эволюции.  Демографические показатели. Биологическая классификация.   

Демонстрация. Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения 

и животные. Гербарии и коллекции.  

Лабораторные и практические работы. Изучение морфологического критерия вида.  



Тема 5.  Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Особенности агроэкосистем. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация. Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах.  

Модели экосистем.  

Тема 6. Биосферный уровень   

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере.  Среды жизни.  Средообразующая деятельность организмов. Взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере; круговороты веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы.  

Демонстрация. Модели-аппликации «Биосфера и человек».   

Раздел 2 Эволюция органического мира  

Тема 7. Основы учения об эволюции  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов.   

  Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.     

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования.   

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции.  

Лабораторная работа "Причины многообразия видов в природе"  

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира.   

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.   



Раздел 3. Основы экологии Тема 

9.Организм и среда.   

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Условия среды. Приспособления организмов 

к различным экологическим факторам. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Межвидовые отношения организмов, 

колебания численности организмов.  

Тема 10. Биосфера и человек   

Биосфера — глобальная экосистема.  Эволюция биосферы. Роль человека в биосфере. 

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

в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.   

 Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России  

Резервное время — 5 ч  



 
   



Календарно-тематическое планирование биология 9 класс   
  
  

№  

п/п  
Тема урока  

  
Тип/форма 

урока  
Практическая 

часть  
Д/з  Конт роль  Планируемые результаты   Дата  

Освоение предметных 

знаний  
УУД   Виды и формы 

контроля  
план  факт  

1.  Введение. Биология как наука. 
Техника безопасности и 
правила поведения в  
кабинете биологии  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §1, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 

термину биология. 

Самостоятельно 

формулировать 

определение основных 

понятий: Биология 

микология бриология 

альгология 

палеоботаника 

биотехнология 

биофизика биохимия 

радиобиология  

Выделять предмет 
изучения биологии; 

характеризовать 
биологию как 
комплексную науку; 
приводить примеры 
дифференциации и 
интеграции 
биологических наук; 
перечислять значение 
достижений биологии в 
различных сферах 
человеческой 
деятельности; 
высказывать свое 
мнение об утверждении, 
что значение 
биологических знаний в 
современном обществе 
возрастает. объяснять 
роль биологии в 
современном обществе.  
  

Уметь самостоятельн о 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать.  

    

2.  Методы исследования в 

биологии  
Комбинирован 

ный  
  §2, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Перечислять методы 
научного исследования; 
описывать этапы 
научного исследования; 

самостоятельно 

формулировать 
определение основных 
понятий.  
  

Отличать гипотезу от 

теории; научный факт от 

сообщения; предлагать 

методы исследования для 

конкретных ситуаций.  

Уметь самостоятельн о 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать.  

    



3.  Сущность жизни и свойства 

живого.  
Комбинирован 

ный  
  §3, повт. §1-

2,  записи в 

тетради  

Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 
понятию жизнь; 
называть свойства 
живого;  
описывать проявление 

свойств живого.  

Различать процессы 
обмена у живых 
организмов и в неживой 
природе;  
выделять особенности 
развития живых 
организмов;  
Доказывать, что живые 

организмы - открытые 

системы.  

Уметь  
работать c терминами, 
текстом учебника, 
составлять обобщающие 
таблицы.  
  

    

Разд ел 1.Уровни организации живой природы ( 66 час)  
Моле кулярный уро вень (14 час)  

4.  Молекулярный уровень: общая 

характеристика  
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §4, записи в 

тетради  
Биологичес 

кий диктант  
Приводить примеры 
биополимеров.  
называть: процессы, 
происходящие на 
молекулярном уровне; 
уровни организации жизни и 
элементы, образующие 
уровень. выделять группы 
полимеров и находить 
различие между ними.  
раскрывать 

сущность принципа 

организации 

биополимеров  

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к уровню 

организации; 

объяснять, почему 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы и 

липиды являются 

биополимерами только 

в клетке.  

      

5.  Углеводы  Комбинирован 

ный  
  §5, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа,  
индивидуал 

ьный  опрос  

Приводить примеры 
веществ, относящихся 
к углеводам;  

Называть:  
Органические вещества 
клетки;  
Клетки, ткани, органы, 
богатые углеводами. 

Классифицировать 
углеводы по группам.  
Основные понятия  
Углеводы  

Характеризовать 
Биологическую роль 
углеводов; Уметь 

раскрывать содержание 
основных 
биологических  
понятий;  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи, аналогии.  

Уметь самостоятельн о 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать  

    



6.   Липиды  Комбинирован 

ный  
  §6, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа,  
индивидуал 

ьный  опрос  

Приводить примеры 
веществ, относящихся к  
липидам.  
Называть:  

Характеризовать 

Биологическую роль 

липидов.  

Уметь самостоятельн о 

работать с текстом  
    

      Органические вещества 
клетки;  
Клетки, ткани, органы, 
богатые липидами  
Основные понятия  
Липиды   Гормоны  

  

Классифицировать 
углеводы по группам.  

  

учебника, выделять 

главное и обобщать  
  

7.  Состав и строение белков  Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §7, записи 

в тетради  
Фронтальна 
я беседа   

 Называть продукты, 
богатые белками;  

 Узнавать 
пространственную 
структуру молекулы белка;  

 Называть:  
 Связь, образующую 
первичную структуру белка;  
Вещество - мономер белка.  
 Основные понятия  
 Белки (протеины, 
полипептиды).  

 Глобула  
 Денатурация  

Характеризовать  
уровни структурной 
организации белковой 
молекулы;  
Описывать механизм 
денатурации белка;  
 Определять признак 

деления белков на 

простые и сложные   

Устанавливать 

причинноследственные 

связи  

Уметь самостоятельн о 
работать с текстом 
учебника, выделять 
главное и  
обобщать  
  

  

  

    

8.  Функции белков  Комбинирован 

ный  
  §8, записи 

в тетради  
Тестовая 

работа  
Называть функции 
белков; Описывать  
проявление строительной, 
регуляторной и 
энергетической функций 

Давать определение 

основным понятиям. 
Приводить примеры  
белков, выполняющих 
различные функции. 
Объяснять причины 
многообразия функций 
белков.  
  

Характеризовать 
проявление функций 
белков;  
Объяснять, почему 
белки редко 
используются в 
качестве источника 
энергии.  
  

Уметь самостоятельн о 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать  

    



9.  Нуклеиновые кислоты. ДНК 

и РНК сравнительная 

характеристика  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §9, записи 

в тетради  
Письменны 

й опрос по 

белкам  

Давать полное название 
нуклеиновым кислотам 
ДНК и РНК. Называть: 

нахождение молекулы ДНК 
в клетке;  
мономер нуклеиновых 
кислот.  
Сравнивать строение 

молекул ДНК и РНК. 

Основные понятия  

Доказывать, что 

нуклеиновые 

кислотыбиополимеры  

Уметь сравнивать и 

выделять общее и 

различие  

    

      Нуклеиновые кислоты      
10.  ДНК: строение и функции  Комбинирован 

ный  
  §9, записи 

в тетради  
Тестовое 

задание   
Называть: мономер ДНК, 
его структурные 
компоненты; нахождение 
молекулы ДНК в  
клетке;  
Основные понятия  
Нуклеиновые кислоты  

Доказывать, что 

нуклеиновые кислоты 

- биополимеры  

Решают биологические  
задачи (на 
математически й 
расчет; на применение 
принципа  
комплементарн 
ости)  

    

11.  РНК: строение и функции  Комбинирован 

ный  
  §9, записи 

в тетради  
Фронтальна 
я беседа,  
индивидуал 

ьный  опрос  

Называть: мономер РНК, 
его структурные 
компоненты; нахождение 
молекулы РНК в клетке;  
Перечислять виды молекул 
РНК и их функций.  
Основные понятия  
Нуклеиновые кислоты  

Доказывать, что 

нуклеиновые кислоты 

— биополимеры  

  25.09  25.09  

12.  Роль нуклеиновых кислот в 

жизни человека  
Комбинирован 

ный  
  §9, записи 

в тетради  
Фронтальна 
я беседа   

Называть функцию ДНК и 

РНК  
Выявлять основные 

различия и общие 

элементы в строении 

молекул ДНК и РНК.  

      



13.  АТФ и другие органические 

соединения клетки  
Комбинирован 

ный  
  §10, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый опрос  
Называть структурные 
компоненты и функцию  
АТФ;  
Описывать механизм 
освобождения и выделения 
энергии.  

  Основные понятия           

Макроэргическая связь  

Характеризоватьби 
ологическую роль 
АТФ;  роль 
витаминов в 
организме.  
Объяснять, почему 

связи между 

остатками фосфорной 

кислоты называются 

макроэргическими.  

Приводят примеры 

витаминов, входящих в 

состав организмов, и 

их биологической роли  

    

14.  Биологические катализаторы   
  

Комбинирован 

ный  
Лабораторная 

работа №1 

«Каталитическ 

ая активность 

ферментов в 

живых тканях  

§11, записи 

в тетради  
Проверочная 

работа.   
Воспроизводить 
определение следующих 
терминов: фермент катализ, 
катализатор.  
Перечислять 

факторы, 

определяющие 

скорость химических 

реакций.  

Приводить примеры 

веществ – 

катализаторов; 

Объяснять, почему 

большинство 

ферментов при 

высокой температуре 

теряет  

Использовать 
лабораторную работу 
для доказательства 
выдвигаемых  
предположени 
й,  
аргументирова 

    

      Описывать механизм 
участия 
катализаторов в 
химических реакциях.  

  Основные понятия  
  Катализ  
  Катализаторы  
  Фермент  
  Активный центр  
  Кофермент  
  

  

каталитические 
свойства.  
Показать влияние 
витаминов.  
   

  

т полученные 

результаты  
  



15.  Вирусы. 

Особенности 

строения  и 

жизнедеятельности  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §12, записи 

в тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 
термину паразит. 
Перечислять признаки 
живого.  
Описывать цикл развития 
вируса.  
Выделять особенности 
строения вирусов. 

Основные понятия 
Капсид. Паразит  

    

Доказывать:  
Что вирусы - это 
живые организмы; 
Что вирусы - 
внутриклеточные 
паразиты.  

  

      

16.  Профилактика вирусных 

инфекций. СПИД.  Гепатит  
Комбинирован 

ный  
  §12, 

повторит 
ь §4-11, 

подготов 

иться к 

провероч 

ной работе  

Фронтальна 
я беседа  

Доказывать:  
Что вирусы - это 
живые организмы; 
Что вирусы -  
внутриклеточные паразиты  

Приводить примеры 
заболеваний, вызываем 
вирусами  
.  

  
ы 

    

17.  Контрольно-обобщающий 
урок по теме   
«Молекулярный уровень 

организации живой природы»  

Урок контроля 

знаний  
    Тестовая 

работа  
  Уметь   

систематизировать, 

обобщать знания.  

Работать с тестами 

блока А, В и С  

      

К леточный у ровень (18 час)       

18.  Основные положения 
клеточной теории. Общие 
сведения о клетке. Клеточная  
мембрана  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §13, 14, 

записи в 

тетради  

Фронтальна 
я беседа  

Называть:  
жизненные свойства 
клетки; положения 
клеточной теории;   
способы проникновения 

веществ в клетку; 

функции клеточной 

мембраны.  

Приводить примеры  
организмов, имеющих 

клеточное и 

неклеточное 

строение;  

Находить в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значение термина 

теория.  

    



      Объяснять общность 
происхождения растений и 
животных.  
Доказывать, что клетка - 
живая структура. 
Описывать химическое 
строение, строение 
клеточной мембраны;  
механизм пиноцитоза и 
фагоцитоза. 

Самостоятельно 

формулировать 
определение термина 
цитология.  
Давать оценку значению 
открытия клеточной 
теории.  
Основные понятия  
Цитология  

Узнавать клетки 
различных 
организмов.  
Распознавать и 
описывать на 
таблицах клеточную 
мембрану.  
  

  

   

19.  Строение и функции ядра. 
Хромосомный набор клетки  
  

Комбинирован 

ный  
  §15, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый опрос  
Объяснять механизм 
образования хромосом.  

  Определять набор      
хромосом у различных 
организмов в гаметах и в 
соматических  клетках.   

Основные понятия  
  Диплоидный набор    

Гаметы   
Гаплоидный набор  
Гомологичные хромосомы,  
Кариотип Прокариоты  

  Соматические клетки     

Эукариоты Хромосомы  

Описывать по таблице 
строение ядра.  
Анализировать 
содержание 
предлагаемых в тексте 
определений основных 
понятий. 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями 
строения и функций 
ядра.  

  

  

Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компонент ядра. 

Решают биологические 

задачи на определение 

числа хромосом в 

гаплоидном и 

диплоидном наборе  

    



20.  Строение и функции 

эндоплазматической сети, 

рибосом, комплекса Гольджи  

Комбинирован 

ный  
  §16, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый опрос  
Называть:  
органоиды цитоплазмы; 
функции органоидов. 
Отличать по строению 
шероховатую от гладкой 
ЭПС.  
Характеризовать 
органоиды клеток эукариот 
по строению и 
выполняемым функциям.  
Основные понятия  
Органоиды  

Распознавать и 

описывать на 

таблицах основные 

части и органоиды 

клеток эукариот;  
Прогнозировать 

последствия 

удаления различных 

органоидов из 

клетки.  

      

        Цитоплазма    

  

   

21.  Строение и функции лизосом, 
митохондрий, пластид  
  

Комбинирован 

ный  
  §16, 17, 

повт. 1315, 

записи в 

тетради  

Фронтальн 

ый опрос  
Называть: органоиды 
цитоплазмы; функции 
органоидов. 
Характеризовать 
органоиды клеток эукариот 
по строению и 
выполняемым функциям.  
Основные понятия  
Кристы  
Граны  
Матрикс  
Строма  

  

Распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
части и органоиды 
клеток эукариот; 
Отличать виды 
пластид растительных  
клеток;  
Прогнозировать 

последствия удаления 

различных 

органоидов из клетки   

Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компонент клетки  

    

22.  Клеточный центр. Органоиды 

движения.  Клеточные 

включения.  

Комбинирован 

ный  
  §17, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый опрос  
Называть: органоиды 
цитоплазмы; функции 
органоидов.  
Основные понятия  
Цитоскелет   

Центриоль  

Распознавать и 
описывать на 
таблицах основные 
части и органоиды 
клеток эукариот, 
органоидов; 

Приводить примеры 
клеточных  
включений.  

  

      



23.  Особенности строения клеток 

эукариот и прокариот. 

Лабораторная работа  №2 

"Рассматривание клеток 

растений, животных под 

микроскопом"  

Комбинирован 

ный  
Лабораторная 

работа №2 

"Рассматриван 

ие клеток 

растений, 

животных под 

микроскопом»  

§18, записи 
в тетради,  
Заполнит ь 

таблицу  

Тест,  
Лабораторн 
ая работа   

Давать определение 
термину «прокариоты»; 
Уметь называть основные 
отличия растительной и  
животной клетки;  
  

Узнавать и 
различать по 
немому рисунку 
клетки прокариот и 
эукариот.  
Рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 
особенности клеток 
бактерий. 

Сравнивать строение 
клеток эукариот и 
прокариот и делать 

вывод на основе 

этого сравнения.  
  

Уметь самостоятель 

но выполнять 
лабораторную работу 
согласно её цели и 
самостоятельн о делать 
выводы; 
Использовать 
лабораторную работу   
для доказательства 
выдвигаемых  
предположени й о 

родстве и единстве  

    

         живой природы.  
  

  



24.  Ассимиляция и  
диссимиляция. 

Метаб 
  

олизм   Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §19, записи в 

тетради  
Индивидуал 

ьная работа 

по карточкам; 

Фронтальн 

ый контроль 

знаний  

Дать определение 
понятиям ассимиляция и 
диссимиляция.  
Называть  
Этапы обмена веществ в 
организме;  
Роль АТФ и ферментов в 
обмене веществ.  
Характеризовать сущность 
процесса обмена веществ и 
превращения энергии. 
Доказывать, что 
ассимиляция и 
диссимиляция – составные 
части обмена веществ.  
Основные понятия  
Метаболизм  
Ассимиляция  
Диссимиляция  
Фермент  

Объяснять 
взаимосвязь 
ассимиляции и 
диссимиляции; 
Разделять процессы 
ассимиляции и 
диссимиляции.  
  

      

25.  Энергетический  обмен  в  
клетке  
  

Комбинирован 

ный  
  §20, записи 

в тетради, 

заполнит ь 

таблицу в 

тетради  

Фронтальн ый  

опрос   
Называть: вещества 
– источники энергии;  
продукты реакций этапов 
обмена веществ;  
локализацию в клетке этапов 

энергетического обмена. 

Описывать строение и роль 

АТФ в обмене веществ. 

Характеризовать этапы 

энергетического обмена.  

Анализировать 
содержание 
определений терминов 
гликолиз, брожение, 
дыхание. Перечислять 

этапы энергетического 
обмена  
  

Сравнивают 

энергетическу ю 

эффективность 

гликолиза и клеточного 

дыхания  

    



      Основные понятия  
Гликолиз  
Брожение   
Дыхание  

    

26.  Питание клетки. Гетеротрофы 

и автотрофы  
Комбинирован 

ный  
  §22, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый  опрос  
Классифицировать 
организмы по способу 
питания.  
Выделять особенности 
питания гетеротрофов и 
автотрофов. 

Характеризовать  
автотрофов и гетеротрофов  
  

Перечислять способы 

питания, 

использование 

поглощаемых клеткой 

веществ  

Приводить примеры 

гетеротрофных и 

автотрофных 

организмов  

    

27.  Фотосинтез, 

хемосинтез   
  Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §21, задание 

на стр. 85 

письмен.,  

записи в 

тетради  

Биологичес 

кий диктант  
Анализировать содержание 
определений терминов. 
Характеризовать процесс 
фотосинтеза;  
Выявлять особенность 
протекания хемосинтеза  
Основные понятия  
Автотрофы  
Фототрофы  
Хемотрофы  
  

Раскрывают значение 
фотосинтеза..  
Сравнивают процессы 
фотосинтеза и 
хемосинтеза.   
Объяснять роль 
нитрифицирующих 
бактерий для высших 
растений.  
  

Характеризуют 

темновую и световую 

фазы фотосинтеза по 

схеме, приведенной в 

учебнике  

    

28.  Пластический обмен  
  

 Комбинирован 

ный  
  записи в 

тетради  
Фронтальн 
ый, 

индивидуал 

ьный  опрос  

Знать основные понятия 

темы  
Характеризовать суть 

пластического обмена 

у растений и 

животных, сравнивать, 

делать выводы   

      



29.  Синтез  белков  в 

 клетке.  
Генетический  код.  
Транскрипция  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §23, стр. 87-

91, записи в 

тетради  

Фронтальн 

ый опрос  
Давать определение 
терминам ассимиляция, ген.  
Называть:  
свойства генетического 
кода; роль и-РНК в 
биосинтезе белка.  
Основные понятия  
Ген  
Триплет  
Генетический код  
Кодон  
Транскрипция  

Объяснять сущность 
генетического кода. 
Характеризоватьме 
ханизм транскрипции; 
Анализировать 
содержание 
определений:  
триплет, кодон, ген, 

генетический код, 

транскрипция, 

трансляция  

.      

30.  Синтез белков в клетке.  
Транспортные РНК.  
Трансляция  
  

Комбинирован 

ный  
  §23, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый и 

индивидуал 

ьный опрос  

Давать определение 
терминам ассимиляция, 
ген. Называть: свойства  
т-РНК в биосинтезе белка.  
Характеризовать: 
механизм трансляции.  
Основные понятия  
Ген  
Триплет  
Генетический код  
Кодон  
Транскрипция  
Антикодон  
Трансляция  

Анализировать 
содержание 
определений: триплет, 
кодон,  трансляция;  
Описывать процесс 
биосинтеза белка по 
схеме;  
Составлять схему 
реализации 
наследственной 
информации в 
процессе биосинтеза 
белка  
  

  

Описывать процесс 

биосинтеза белка по 

схеме  

    

31.  Синтез полипептидной цепи 

на рибосомах  
Комбинирован 

ный  
  §23, записи 

в тетради  
Биологичес 

кий диктант  
Объяснять суть  

пластического обмена 

веществ  

Выделять главное,  
сравнивать, 

анализировать, 

формулировать 

выводы; решать 

задачи по теме: 

«Биосинтез белка»  

      



32.  Жизненный  цикл 
 клетки.  
Митоз  
  

  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §24, стр. 

записи в 

тетради  

Фронтальн 

ый опрос  
Называть: процессы, 
составляющие 
жизненный цикл клетки; 
фазы митотического 
цикла. Объяснять 
биологическое значение 
митоза.  
Основные понятия  
Жизненный цикл клетки  
Интерфаза  
Митоз  
Редупликация 

Хроматиды  

Приводить примеры 
деления клетки у 
различных 
организмов;  
Описывать 
процессы, 
происходящие в 
различных фазах 
митоза;  
Анализировать 
содержание 
определений 
терминов.  
  

Устанавливают 

причинноследственные 

связи между 

продолжительн остью 

деления клетки и 

продолжительн остью 

остального периода 

жизненного цикла 

клетки  

    

33.  Редупликация, хроматиды, 
веретено деления  
  

Комбинирован 

ный  
  §24, записи 

в тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Основные понятия  
Редупликация   

Хроматиды  

 Анализировать   

содержание  

определений терминов  

      

34.  Обобщающий урок по теме 
"Клеточный уровень  
организации живой природы"  

Обобщения и 

коррекции  
  Повт.  Фронтальн 

ый и  
Обобщить знания о 

строении клетки, строении 

и значении клеточных 

органелл,  

Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях.  

      

   знаний учащихся   §13- 24, 

записи в 

тетради  

индивидуал 

ьный опрос  
протекании энергетического 

и пластического обмена в 

клетке и ее деления  

    

35.  Контрольная работа  по теме  
"Клеточный  уровень  
организации живой природы"  
  

Урок контроля 

знаний  
    Тестовая 

контрольна я 

работа в 

нескольких 

вариантах из 

заданий 

разного вида.  

  Задания с выбором 

ответов. Задания со 

свободными краткими 

и развернутыми 

ответами. Задания на 

соответствие. Задания 

на установление 

взаимосвязей. 

Заполнение 

сравнительных таблиц. 

Задания на 

нахождение ошибок в 

приведенном тексте.  

      



Орга низменный уровень (21 час)  
36  
  

Размножение организмов, его 
формы  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §25, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Называть: основные 
формы размножения 
организмов; Объяснять 
биологическое значение 
полового и бесполого  
размножения; 
Анализировать 
содержание определений 
терминов.  
Основные понятия  
Бесполое размножение  
Половое размножение  
Почкование 
Партеногенез  
  

Выделять особенности 

бесполого и полового 

размножения; 

Объяснять 

эволюционное 

преимущество 

полового размножения  

Приводить примеры  
растений и животных с 

различными формами и 

видами размножения  

    

37.  Развитие половых клеток, 
мейоз, гаметогенез  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  § 26, стр. 

110-113, 

записи в 

тетради  

Индивидуал 

ьный опрос  
Называть: сущность 

процесса мейоза;  фазы 

мейотического цикла. 

Объяснять биологическое 

значение мейоза.  

Узнавать и 

описывать по рисунку 

строение половых 

клеток. Выделять 

различия мужских  

Использовать  средства 

Интернета для 

составления справки о 

генетических 

заболеваниях,  

    

      Анализировать 
содержание определений 
основных понятий.  
Основные понятия  
Гаметогенез  
Мейоз  
Конъюгация  
Перекрест хромосом  

и женских половых 
клеток.  
  

связанных с 
нарушением деления 
половых клеток.  
  

  

38.  Оплодотворение  
  

Комбинирован 

ный  
  §26,  задание  

на стр.114, 

записи в 

тетради  

Письменны 
й опрос  

Называть виды 
оплодотворения;  
Анализировать 
содержание определений 
основных понятий.  
  

Объяснять:  
биологическое 
значение 
оплодотворения; 
причины 
наследственности и 
изменчивости.  
  

      



39.  Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический 
закон  
  

Комбинирован 

ный  
  §27, вопросы 

в конце  § 

письмен.,  

записи в 

тетради  

Заполнить 
таблицу, 
Фронтальна я 
беседа.  
  

Давать определение 
понятий онтогенез, 
оплодотворение, 
эмбриогенез. 

Характеризовать:  
сущность биогенетического 

закона, эмбрионального 

периода развития 

организмов; роста 

организма;  начало и 

окончание 

постэмбриональное 

развития; виды 

постэмбрионального 

развития. организмов.  

Анализировать и 

оценивать: 

воздействие факторов 

среды на 

эмбриональное 

развитие  

Устанавливают 

причинноследственные 

связи на примере 

животных с прямым и 

непрямым развитием  

    

40.  Закономерности  
наследования  признаков, 

установленные  Г. Менделем  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §28, стр. 

119, записи в 

тетради  

Биологичес 

кий диктант  
Давать определения 
понятиям генетика, ген, 
генотип, фенотип, аллельные 
гены, гибридологический 
метод, гомозигота, 
гетерозигота, доминантный 
признак, рецессивный 
признак.  
Основные понятия  
Аллельные гены  
Генетика  
Ген  
Гомозигота  

Приводить примеры 
доминантных и 
рецессивных 
признаков; Объяснять 
значение 
гибридологического 
метода Г. Менделя.  
  

  

Составляют схемы 

скрещивания.  
    

      Гетерозигота  
Доминантный признак  
Изменчивость  
Наследственность  
Рецессивный признак  
  

    



41.  Моногибридное скрещивание  
  

Комбинирован 

ный  
Практическая 

работа №1  

«Решение 

генетических 

задач на 

моногибридное 

скрещивание»  

§28, стр. 

120-121, 

записи в 

тетради  

Фронтальн 

ый  и 

индивидуал 

ьный опрос  

Давать определения 
понятиям моногибридное 
скрещивание  
Описывать механизм 
проявления 
закономерностей 
моногибридного 
скрещивания.  
Основные понятия  
Моногибридное 

скрещивание   Чистые линии  

Воспроизводить 
формулировки 
правила 
единообразия и 
правила 
расщепления; 

Анализировать 
содержание схемы 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании; 
Составлять схему 
моногибридного 
скрещивания; 
Определять: по 
фенотипу генотип и, 
наоборот, по 
генотипу фенотип; по 
схеме число типов 
гамет, фенотипов и 
генотипов, 
вероятность 
проявления признака 
в потомстве.  

  

Решают задачи на  
моногибридное 

скрещивание  

    

42.  Закон чистоты гамет. 
Цитологические основы 
закономерностей 
наследования при 
моногибридном 
скрещивании.   
  

Комбинирован 

ный  
  §28, 

стр.122123, 

вопросы в 

конце  §,  

записи в 

тетради  

Фронтальна 
я беседа  

Знать формулировку 
второго закона Г. Менделя, 
его суть.  

    

Уметь объяснять 
закон расщепления и 
приводить примеры; 

Описывать  
механизм закона      

расщепления.  

      

43.  Неполное доминирование  
  

Комбинирован 

ный  
Практическая 

работа № 2  
§29, стр.  
126-127,  

вопросы  

Терминолог 

ический 

диктант  

Описывать механизм 

неполного доминирования,  
Выделять 

особенности 

механизма  

Решают задачи на 

неполное  
    



   «Решение 
генетических 
задач на 
наследование 
признаков при 
неполном  
доминировани 
и»  

в конце  §,  

записи в 

тетради  

 явления множественного 
аллелизма Определять:  
по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу 

фенотип; по схеме число 

типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве.  

неполного 

доминирования. 

Составлять схему 

неполного 

доминирования   

доминировани 
е  

  

44.  Анализирующее скрещивание.   Комбинирован 

ный   
  §29, стр. 

128,  записи 

в тетради  

Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Давать определения 
понятиям анализирующее  
скрещивание; 
Описывать механизм 
анализирующего  
скрещивания  
  

Составлять схему 
анализирующего 
скрещивания.  
  Объяснять взаимосвя 

генотипа и фенотипа    
организмов,                   
практического значен и 

анализирующего          

скрещивания..  

Решать               задачи 

данного типа з 
    

45.  Дигибридное скрещивание. 
Закон независимого 
наследования признаков.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комбинирован 

ный  
Практическая 

работа  № 3 

«Решение 

генетических 

задач на 

дигибридное 

скрещивание»  

§30,   записи 

в тетради  
Фронтальн ый 

опрос  
Называть условия закона 
независимого наследования.  
Основные понятия  
Генотип  
Дигибридное скрещивание  
Полигибридное скрещивание  
Фенотип                                 

Описывать механизм 
проявления 
закономерностей 
дигибридного 
скрещивания; 
Анализировать:  
содержание 

определений основных 

понятий; схему 

дигибридного 

скрещивания; 

Составлять схему 

дигибридного 

скрещивания;  

Определять по схеме 

число типов гамет, 

фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве.   

Решают задачи на 

дигибридное 

скрещивание  

    



46.  Сцепленное наследование 
признаков  
  

Комбинирован 

ный  
  §31,  

записи в 

тетради   

Фронтальн 

ый опрос  
Давать определения 
терминам гомологичные 
хромосомы, конъюгация. 
Формулировать 
определение понятия 
сцепленные гены.  
Основные понятия  
Гомологичные хромосомы  
Локус гена  
Конъюгация  
Сцепленные гены   

  

Отличать сущность 
открытий Г.  
Менделя и Т.  
Моргана; Объяснять 

причины 
перекомбинации 
признаков при 
сцепленном 
наследовании.  

  

      

47.  Генетика пола. Сцепленное 
наследование  
  

Комбинирован 

ный  
Практическая 

работа № 4 

«Решение 

генетических 

задач на 

наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом»  

§31,   
вопросы к 
§31  
письменн о   

   

Фронтальна 
я беседа  

Характеризовать группы 
хромосом, механизм 
наследования признаков, 
сцепленных с полом.  

Называть:  
типы хромосом в генотипе; 
число аутосом и половых 
хромосом у человека и у 
дрозофилы;  
Знать основные понятия:  
Гетерогаметный пол  
Гомогаметный пол  
Половые хромосомы  

Объяснять причину 
соотношения полов  
1:1.  
Приводить примеры 

наследственных 

заболеваний, 

сцепленных с полом. 

Определять по схеме 

число типов гамет, 

фенотипов и 

генотипов, 

вероятность 

проявления признака 

в потомстве.  

Решать простейшие 

генетические задачи.  
    

48.  Решение генетических задач  
  

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний  

      Определяют понятия, 

сформированные в ходе 

изучения темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты  

Уметь применять 
знания о 
закономерностях 
наследования 
признаков при  
решении задач  
  

      

49.  Решение генетических задач  
  

            



50.  Закономерности 
изменчивости:  
модификационная 
изменчивость. Норма реакции  
  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §32,  
задание к 
§32 
письменн 
о    

Тест по теме 

«Генетика»  
Давать определение 
термину изменчивость. 
Анализировать 
содержание определений 
основных понятий.  
Характеризовать 

модификационную 

изменчивость.  

Приводить 

примеры:  
ненаследственной 

изменчивости 

(модификаций); 

нормы реакции 

признаков;  

Использовать 

средства Интернета 

для поиска 

биологической 

информации о 

модификацион 

    

      Знать основные понятия:  
Вариационная кривая  
Изменчивость 
Модификация  
Норма реакции   
  

зависимость 

проявления нормы 

реакции от условий 

окружающей среды; 

Объяснять различие 

фенотипов растений, 

размножающихся 

вегетативно.  

ной изменчивости     

51.  Лабораторная работа №3 
«Выявление изменчивости 
организмов».  
  

Урокпрактикум  Л.Р.  Повт. §32,        Устанавливают 
причинноследственные 
связи на примере 
организмов с широкой 
и узкой нормой 
реакции.   
  

Уметь самостоятельн о 

выполнять 

лабораторную работу 

согласно её цели и 

самостоятельн о делать 

выводы;  

    



52.  Закономерности  
изменчивости. Мутационная 
изменчивость  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §33,  
вопросы  
к §33    

Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 
термину изменчивость. 
Анализировать содержание 
определений основных 
понятий. Называть: 

основные формы 
изменчивости;  
вещество, обеспечивающее 
явление наследственности; 
биологическую роль 
хромосом. Называть: 

виды наследственной 
изменчивости;  
уровни изменения генотипа, 
виды мутаций; свойства 
мутаций. Характеризовать 
виды мутаций.  
Знать основные понятия:  
Геном  
Изменчивость  
Мутации  
Мутаген  

Приводить примеры:  
ненаследственной 

изменчивости 

(модификаций); нормы 

реакции признаков; 

зависимость 

проявления нормы 

реакции от условий 

окружающей среды; 

Различать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость. 

Приводить примеры 

генных, хромосомных 

и геномных мутаций; 

Объяснять причины 

мутаций. 

Характеризовать 

значение мутаций для 

практики  

Использовать средства 
Интернета для поиска 
биологической 
информации о 
наследственны 
х  
заболеваниях, 

вызванных мутациями, 

и мерах их 

профилактики.  

    

       сельского хозяйства и 

биотехнологии. 

Выявлять и описывать 

разные формы 

изменчивости 

организмов: 

наследственную и 

ненаследственную  

   



53.  Основы  селекции. 
 Работы  
Н.И. Вавилова  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §34,  
вопросы  
к §34,  
сообщени я 

учащихся    

Биологичес 
кий диктант 
по теме  
«Закономер 

ности 

изменчивос 

ти»  

Называть практическое 
значение генетики.  
Анализировать 
содержание определений 
основных понятий.  
Характеризовать роль 
учения Н. И. Вавилова для 
развития селекции  
Знать основные понятия:  
Гомологический ряд  
Селекция  
Давать определения 
понятиям порода, сорт, 
биотехнология, штамм.  
  

  

Объяснять: причину 
совпадения центров 
многообразия 
культурных растений с 
местами расположения 
древних цивилизаций; 
значение для 
селекционной работы 
закона гомологических 
рядов; роль биологии в 
практической 
деятельности людей и 
самого ученика.  
  

Проводить 
самостоятельн ый поиск 
биологической 
информации в тексте 
учебника, в 
биологических словарях 
и справочниках 
значения биологических 
терминов, необходимых 
для выполнения заданий 
тестовой контрольной 
работы.  
  

    

54.  Методы селекции растений,  
животных и микроорганизмов  
  

Комбинирован 

ный  
  §34, записи в 

тетради  
Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Анализировать 
содержание определений 
основных понятий. 

Объяснять:  
роль биологии в 
практической деятельности 
людей и самого ученика.  
Знать основные понятия:  
Гомологический ряд  
Селекция  
Называть методы селекции 

растений и животных.  

Приводить примеры 
пород животных и 
сортов  
растений, выведенных 
человеком;  
Приводить примеры:  
пород животных и 

сортов культурных 

растений; 

использования 

микроорганизмов в  

Проводить 

самостоятельн ый поиск 

биологической 

информации в тексте 

учебника, в 

биологических словарях 

и справочниках 

значения биологических 

терминов, необходимых  

    



      Характеризовать 
методы селекции 
растений и животных.  
Объяснять роль биологии 
в практической 
деятельности людей и 
самого ученика.  
Основные понятия:  
Гетерозис  
Гибридизация  
Депрессия   

Мутагенез  

микробиологическо й  

промышленности. 

Анализировать и 

оценивать значение 

генетики для развития 

сельскохозяйственно 

го производства, 

медицинской, 

микробиологическо й 

и других отраслей 

промышленности  

для выполнения 

заданий тестовой 

контрольной работы.  

  

55.  Обобщающий урок по теме 
«Организменный уровень 
организации живого».  
  

Повторение и 

обобщение 

знаний  

  Повт.   
§ 25-34  

  Обобщить знания об 

Организменном уровне 

организации живого  

Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях.  

      

56.  Контрольная работа по теме 
«Организменный уровень 
организации живого».  
  

  

  

  

  

  

  

Урок контроля 

знаний  
    Тестовая 

работа  
Задания с выбором ответов. 
Задания со свободными 
краткими и развернутыми 
ответами.  
Задания на соответствие.  
  

Задания – 
незаконченные 
предложения. Задания 
на нахождение 
ошибок в 
приведенном тексте.  
Простейшие 

генетические задачи  

      

Популяционно-видово й уровень (3 час)  

57.  Вид, критерии.  Лабораторная 
работа №4 "Изучение 
морфологического критерия 
вида"  
  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

Лабораторная 
работа 
"Изучение 
морфологическ 

ого критерия 
вида"  
  

§35, 
задание к 
§35, 
стр.159- 
161    

Фронтальна 
я беседа  

Перечислять критерии 
вида. Анализировать 

содержание определения 
понятия вид  
Характеризовать 
критерии вида  
  

Приводить 

примеры   видов 

животных и 

растений. 

Доказывать 

необходимость 

совокупности 

критериев для 

сохранения 

целостности и 

единства вида  

Уметь самостоятельн 

о выполнять 

лабораторную работу 

согласно её цели и 

самостоятельн о 

делать выводы;  

    



58.  Популяционная  структура  
вида  
  

Комбинирован 

ный  
  §35, 

задание к 
§35 
письменн 
о    

Письменны 
й опрос  

Называть признаки 

популяции, показатели 

структуры популяций 

(численность, 

плотность, соотношение 

групп по полу и 

возрасту);  

Отличать понятия 

вид и популяция; 

Приводить примеры 

практического 

значения  

      

      Изучать процессы, 

происходящие в 

популяции. 

Анализировать 

содержание определения 

понятия - популяция.   

изучения популяций.  
  

  

  

  

   

59.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Популяция - форма 
существования вида.  
Биологическая  
классификация  
  

Комбинирован 

ный  
  §35, записи 

в тетради  
Фронтальн 

ый и 

индивидуал 

ьный опрос  

Называть признаки 
популяций, роль популяций 
в эволюции   
Изучать процессы, 
происходящие в 
популяции.  Знать 

историю развития 
систематики и 
классификации живых 
организмов; Выявить 

значение биологической 
классификации для 
развития биологии   
  

Отличать понятия 

вид и популяция. 

Приводить примеры 

практического 

значения изучения 

популяций.  

      

Экоси стемный уровень ( 7 час)  
60.  Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз  
  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §42, 
задание к 
§42  
письменн 
о    

Фронтальн 

ый и 

индивидуал 

ьный опрос  

Давать определение 
понятиям биоценоз, 
биогеоценоз, 
экосистема. 

Рассмотреть 
показатели, 
характеризующие их 
структуры, свойства 
экосистемы. 

Называть:  

Приводят примеры 
экосистем разного 
уровня.   
  

Характеризуют 

аквариум как 

искусственную 

экосистему  

    



предмет изучения экологии  

61.  Состав  и  структура  
сообщества  
  

  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §43, 
задание к 
§43  
письменн 
о    

Беседа по 

вопросам  
Знать определения, 

называть группы 

организмов, перечислять 

связи в экосистемах; 

Характеризовать 

пространственную и 

морфологическую 

структуру и трофическую 

структуру сообщества  

Выявлять причины  
видового 

многообразия 

сообществ 

Приводить примеры 

и составлять цепи 

питания  

Умение работать с 

таблицами, текстом 

учебника  

    

62.  Потоки вещества и энергии в 
экосистеме  
  

Комбинирован 

ный  
  §45, 

задание к 
§45  
письменн 
о    

Установи  
соответстви 
е  

Называть особенности и 

закономерности  

перемещения потоков 

веществ и энергии в 

экосистеме  

Приводить примеры  

пирамиды 

численности и 

биомассы;  

Узнавать по немому 

рисунку компоненты  
    

      Знать определения, 

Характеризовать потоки 

энергии и вещества в 

экосистеме количественное 

изменение энергии в 

процессе переноса ее по 

пищевым цепям, пирамиды 

численности и массы.  

Обосновывать 
непрерывный приток 
энергии извне как 
необходимое условие 
функционирования 
экосистемы  
Анализировать и 

формулировать 

выводы  

пирамиды численности    



63.  Цепи питания.   Комбинирован 

ный  
  §43, стр. 

207 записи 

в тетради   

Составит 

схему цепи 

питания  

  Давать определения  

понятиям     
Знать определения,  
называть группы  
организмов, перечислять 
связи в экосистемах;  
Основные понятия      

Трофи ч 
уровень,     

  Продукция чистая,    

первичная,   

вторичная.   

Продуценты,    

консументы,    

редуценты.  

Приводить примеры 
организмов разных 
функциональных 
групп.  
Объяснять 

направление потока 

вещества в пищевой 

сети.  

Составлять схемы 

пищевых цепей.  
    

64.  Саморазвитие  экосистемы.  
Экологическая сукцессия  
  

Комбинирован 

ный  
  §46, 

задание к 
§46  
письменн 
о    

Фронтальн 

ый опрос  
Называть типы 
сукцессионных изменений, 
факторы, определяющие 
продолжительность 
сукцессии.  
Анализировать 
содержание определения 
основного понятия.  
Объяснять сущность и 
причины сукцессии.  
Основные понятия:   

Экологическая   

сукцессия  

Приводить примеры 
типов равновесия в 
экосистемах, 
первичной и 
вторичной сукцессий.  
Описывать  
свойство сукцессий.  
Находить различия 

между первичной и 

вторичной 

сукцессиями  

      

65.  Искусственные биоценозы  
  

Комбинирован 

ный  
  Записи в 

тетради, 

повт. 

§35,42-46  

Фронтальн 

ый и 

индивидуал 

ьный опрос  

  Называть отличие          
искусс экосистем                       
от естес 
экосистем   
Объяснять взаимосвязи  

орган окружающей среды, 

типы взаимодействия  

Определять   
 отдельные                     
 взаимодействий           
конкретной  

экосистеме  

      

66.  Контрольно-обобщающий урок 

по теме 

«Популяционновидовой и 

экосистемный  уровень 

организации живого»  

Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний.  

      Обобщить знания о   

Популяционно-видовом и 

экосистемном уровне 

организации живого  

Применять знания   в 

различных  учебных  

ситуациях.  

      

Биос ферный уро вень (3 час)        



67.  Биосфера. Среды жизни  
  

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §47, стр.  
222-223   

Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 
понятию биосфера. 

Называть:  
признаки биосферы; 
структурные компоненты и 
свойства биосферы. 
Характеризовать живое 
вещество, биокосное и 
косное вещество биосферы.  
Основные понятия:  
Биосфера  
Абиотические факторы  

Приводить примеры 
абиотических 
факторов. Объяснять 
роль биологического 
разнообразия в 
сохранении биосферы. 
Анализировать 
содержание рисунка и 
определять границы 
биосферы.  
  

Приводят примеры 

воздействия живых 

организмов на 

различные среды жизни  

    

68.  Средообразующая  
деятельность организмов  
  

 Комбинирован 

ный  
  §47, задание 

к §47 
письменн 
о    

Письменное 

задание по 

средам жизни  

Называть различные формы  
воздействия живых 

организмов на среду 

обитания  

Показать  значение  

средообразующей 

деятельности 

организмов в природе  

      

69.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Круговорот  веществ  в  
биосфере  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §48, вопросы   
к §48    

Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Называть вещества, 
используемые организмами 
в процессе 
жизнедеятельности. 

Характеризовать: 
сущность круговорота 
веществ и превращения 
энергии в экосистемах; роль 
живых организмов в жизни 
планеты и обеспечении 
устойчивости биосферы.  
Основные понятия:  
Биогеохимические циклы  
Биогенные элементы  
Микроэлементы  
Гумус  

Описывать: 
биохимические циклы 
воды, углерода, азота, 
фосфора; проявление 
физикохимического 
воздействия 
организмов на среду.  
Объяснять значение 
круговорота веществ в 
экосистеме.  
  

Прогнозироват ь 

последствия для нашей 

планеты исчезновения 

живых организмов.  

    

Эволюция органического мира( 19 час)   



70.  Развитие 
 эволюционного  
учения Ч. Дарвина  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §37, задание   

к §37    
Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Давать определение 
понятию эволюция. 
Выявлять и описывать 
предпосылки учения Ч.  
Дарвина.  
Раскрывать сущность 
понятий теория, научный 
факт.  
Выделять отличия 
эволюционных взглядов Ч.  
Дарвина и Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия:  
Эволюция  
Искусственный отбор  

Приводить примеры 
научных фактов, 
которые были собраны 
Ч.  
Дарвином.  
Объяснять причину 

многообразия 

домашних животных и 

культурных растений  

Готовят сообщения или 
презентации о 
Ч.Дарвине в том числе с 
использование м 
компьютерных 
технологий.  Работают с 
Интернетом  
как с источником 

информации  

    

71.  Движущие силы эволюции: 
изменчивость и  
наследственность  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  Записи в 

тетради  
Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Называть  основные 
положения 
эволюционного учения 
Ч. Дарвина;  
движущие силы эволюции;  

основные формы 

изменчивости;  

Раскрывать роль 

наследственной 

изменчивости в 

эволюционном процессе    

Объяснять основные 

причины изменчивости 

генофонда популяций  

Приводят примеры их 

проявления в природе.  
    

72.  Генетическое равновесие в  
популяциях и его нарушения  
  

Комбинирован 

ный   
  §38, задание   

к §38    
Биологичес 

кий диктант  
Характеризовать  

понятие генетического 

равновесия в популяциях    

Выявлять причины  

нарушения 

генетического 

равновесия в 

популяциях    

      

73.  Борьба за существование   
  

Комбинирован 

ный  
  §39, стр. 

178-181 

записи в 

тетради  

Фронтальн ый 

опрос  
Давать определение 
понятиям: борьба за 
существование. 
Называть:  
основные положения 
эволюционного учения Ч. 
Дарвина;  
движущие силы эволюции;  

Приводить примеры 
проявления борьбы за 
существование; 

Устанавливать 
взаимосвязь между 
движущими силами 
эволюции.  

Приводят примеры их 

проявления в природе.  
    



  

      формы борьбы за 
существование;  

Характеризовать: 
сущность борьбы за 
существование; 

Основные понятия:  
Борьба за существование  

    

74.  Естественный  отбор,  его 
формы  
  

Комбинирован 

ный  
  §39, задание   

к §39    
Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Давать определение 
понятиям   
Естественный отбор 

Характеризовать: 
сущность естественного 
отбора.  
Характеризовать формы 
естественного отбора. 
Выявлять различия между 
стабилизирующей и 
движущей формами 
естественного отбора.  
  

Устанавливать 
взаимосвязь между 
движущими силами 
эволюции.  
Сравнивать по 
предложенным 
критериям 
естественный и 
искусственный отборы.  
Называть факторы 
внешней среды, 
приводящие к отбору.  
Приводить 

примеры: 

стабилизирующего 

отбора; движущей 

формы естественного 

отбора.  

Приводят примеры их 

проявления в природе.  
    

75.  Изолирующие механизмы  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §40, стр. 
187-188   
Записи в 

тетради  

Тест по теме   
Эволюцион 

ное учение 

Ч.Дарвина  

Называть различные виды 

изолирующих механизмов; 

Приводить примеры 

различных видов изоляции.  

Анализировать 
содержание 
определений  
понятий   Объяснять 

роль изолирующих 

механизмов в процессе 

эволюции  

      



76.  Образование  видов  - 
микроэволюция.   
  

Комбинирован 

ный  
  §40, задание   

к §40    
Заполнение 

таблицы 

«Способы 

видообразо 

вания»  

Описывать:  
сущность и этапы 
географического 
видообразования; 
сущность экологического 
видообразования.  
Основные понятия:  
Микроэволюция  

Характеризуют 

механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием 

рисунка учебника 

Доказывать 

зависимость  

Смысловое чтение с 

последующим 

выдвижение гипотез о 

других возможных 

механизмах  

    

       видового разнообразия 
от условий жизни.  
  

видообразован ия    

77.  Макроэволюция  
  

Комбинирован 

ный  
  §41, записи в 

тетради  
Фронтальн ый 

опрос  
Характеризовать понятие 
макроэволюции, приводить  
доказательства 

Различать понятия 

микроэволюция и 

макроэволюция. 

Основные понятия: 

Макроэволюция  

Анализировать 
содержание 
определений понятий 
макроэволюция. 

Доказывать 
зависимость видового 
разнообразия от 
условий жизни.   
  

  

Работают с 
дополнительны ми 
информационн ыми 
источниками с целью 
подготовки сообщения 
или мультимедиа 
презентации о  
фактах, доказывающих 

эволюцию  

    



78.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основные закономерности 
эволюции. Лабораторная 
работа №5 "Причины 
многообразия видов в природе"  
  

Комбинирован 

ный  
Лабораторная 
работа  
"Причины 
многообразия  
видов  в  
природе"  
  

§41, задание   

к §41    
Биологичес 
кий диктант 
«Закончи  
предложени 
е»  

Давать определения 
понятиям: ароморфоз, 
идиоадаптация, общая 
дегенерация. 
Называть основные 
направления 
эволюции.  
Основные понятия:  
Макроэволюция  
Конвергенция  
Дивергенция  
Ароморфоз  
Идиоадаптация  
Дегенерация  

Описывать 
проявления основных 
направлений эволюции.  
Приводить примеры 
ароморфозов и 
идиоадаптаций. 
Отличать примеры  
проявления 
направлений эволюции.  
Наблюдать и 

обосновывать, как 

образовались виды 

животных и растений  

      

  
Возникно вение и развитие жизни (10 час)  

79.  Гипотезы 

 возникновения  
жизни на Земле  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §50, вопросы   

к §50    
Фронтальна 
я беседа  

Давать определение 
термину – гипотеза. 
Характеризовать 
многообразные теории 
происхождения жизни.  
Основные понятия:  

Выделять наиболее 
сложную проблему в  
вопросе 

происхождения жизни.  

      

      Гипотеза  
Креационизм  

Высказывать свою 

точку зрения о 

сложности вопроса 

возникновения жизни.  

   



80.  Развитие представлений о 
происхождении жизни.   
  

Комбинирован 

ный  
  §51, стр. 

242-245 

записи в 

тетради  

Беседа по 

вопросам  
Называть этапы развития 
представлений о 
возникновении жизни, 
Характеризовать основные 
этапы развития жизни на  
Земле  
Выделять наиболее 
сложную проблему в вопросе 
происхождения жизни.  
Основные понятия:  
Гипотеза  
Коацерваты  
Пробионты  

Объяснять роль 
биологии в 
формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира.  
  

      

81  Происхождение  жизни  на  
Земле. Гипотеза А.И. Опарина  
  

Комбинирован 

ный  
  §51,  стр. 

245-246, 

записи в 

тетради  

Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Давать определение 
термину – гипотеза. 
Характеризовать 
современные представления 
о возникновении жизни 
Называть основные 
положения гипотезы А.И.  
Опарина.  
Объяснять роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира.  
Основные понятия:  
Гипотеза  
Коацерваты  
Пробионты  

Характеризовать 
гипотезу АИ. Опарина 

Приводить примеры  
доказательства 
современной гипотезы 
происхождения жизни.  
  

Обсуждают проблемы 

возникновения и 

развития жизни с 

одноклассника ми и 

учителем  

    

82.  Современные гипотезы  
  

Комбинирован 

ный  
  §51,   

вопросы  
  Давать определение 

термину – гипотеза.  
Характеризовать 

современные  
Обсуждают проблемы      



    в конце §51,   Характеризовать 
современные представления 
о возникновении жизни 
Раскрыть основные 
положения гипотезы Дж.  
Холдейна  

представления о 
возникновении жизни.  
  

возникновения и 

развития жизни с 

одноклассника ми и 

учителем  

  

83.   Основные этапы развития 
жизни на Земле  
  

Комбинирован 

ный  
  §51,  записи 

в тетради  
Письменны 
й опрос  

Называть основные этапы 
развития жизни на Земле; 

Давать определения 
основным понятиям: 
автотрофы, гетеротрофы, 
аэробы, анаэробы, 
прокариоты, эукариоты. 
Называть и описывать 
сущность гипотез 
образования 
эукариотической клетки.  
Основные понятия:  
Автотрофы  
Гетеротрофы  
Палеонтология  
Прокариоты  
Эволюция  
Эукариоты  

Описывать начальные 

этапы биологической 

эволюции. 

Характеризовать 

гипотезы 

возникновения 

эукариотических 

клеток  

      

84.  Эры древнейшей и древней 
жизни  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §52, стр.  
249-250,  

  Давать определения 
основным понятиям:  
Геохронологическая 
таблица, эра, период, эпохи 

Называть  
последовательность развития 

растительного и животного 

мира в архейской эре  

Описывать  условия 

неживой природы 

катархейской эры 

Объяснять 

закономерности 

построения 

геохронологической 

таблицы  

Устанавливают 
причинноследственные 
связи между условиями 
среды  
обитания и  
эволюционным 
и процессами у 

различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы  

    



85.  Развитие жизни в протерозое и 
палеозое  
  

Комбинирован 

ный  
  §52,  стр. 

250255,сооб 
Фронтальн ый 

и  
Называть  
последовательность развития 

растительного и животного  

Объяснять причины 

появления и 

процветания  

Устанавливают 

причинноследственные  
    

    щения 

учащихся  
индивидуал 

ьный опрос  
мира в протерозое и 
палеозое,   
ароморфозы у растений и 

животных в протерозое и 

палеозое, их значение для 

эволюции органического 

мира; приспособления 

растений и животных в связи 

с выходом на сушу;  

глобальные климатические 

изменения, происходившие в  

протерозое и палеозое 

Давать определение 

термину – ароморфоз  

отдельных групп 
растений и животных и 
причины их 
вымирания.  
Приводить 

примеры: растений и 

животных, 

существовавших в 

протерозое и 

палеозое; 

ароморфозов у 

растений и животных 

в протерозое и 

палеозое  

связи между условиями 
среды  
обитания и  
эволюционным 
и процессами у 

различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы  

  

86.  Развитие жизни в мезозое  
  

Комбинирован 

ный  
  §53,  стр. 

256-260, 
записи в 
тетради,  
сообщени я  
учащихся  

Фронтальн ый 

и индивидуал 

ьный опрос  

Называть  
последовательность развития 
растительного и животного 
мира в мезозое,  ароморфозы 
у растений и животных в 
мезозое, их значение для 
эволюции органического 
мира; глобальные 
климатические изменения, 
происходившие в  мезозое  
Давать определение 

термину – ароморфоз   

Объяснять причины 
появления и 
процветания 
отдельных групп 
растений и животных и 
причины их 
вымирания.  
Приводить примеры: 

растений и животных, 

существовавших в 

мезозое; ароморфозов 

у растений и 

животных в мезозое 

Объяснять причины 

заселения 

динозаврами 

различных сред жизни  

Устанавливают 
причинноследственные 
связи между условиями 
среды  
обитания и  
эволюционным 
и процессами у 

различных групп 

организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы  

    



87.  Развитие жизни в кайнозое  
  

Комбинирован 

ный  
  §53,  стр. 

261-263, 
задание к  
§53  

Заполнение 

таблицы  
Называть  
последовательность развития 

растительного и животного 

мира в кайнозое,   

Объяснять причины 

появления и 

процветания 

отдельных групп 

растений и  

      

      ароморфозы у растений и 

животных, их значение для 

эволюции органического 

мира; глобальные 

климатические изменения, 

происходившие в  кайнозое 

Давать определение 

термину – ароморфоз, 

идиоадаптация  

животных и причины 
их вымирания.  
Приводить 

примеры: растений и 

животных, 

существовавших в 

кайнозое; 

ароморфозов у 

растений и животных 

в кайнозое, 

идиоадаптаций у 

растений и животных 

кайнозоя  

   

88.  
  

  

  

  

  

Контрольно-обобщающий урок 
по темам «Основы учения об 
эволюции" и  
"Возникновение жизни"  
  

  

  

Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции 

знаний.  

    Тест  Уметь обобщать полученные 
знания по темам «Основы 
учения об эволюции" и 
"Возникновение жизни"  
    

  

Применять знания  в 

различных  учебных  

ситуациях.  

      

Ос новы эколог ии (9 час)   

89.  Экологические  факторы,  
условия среды  
  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  §36, задание 
к  
§36  

  Знать классификацию и 

называть экологические 

факторы, дают 

характеристику основных 

экологических факторов и 

условий среды    

Приводить примеры 
экологических 
факторов  
Выявлять их роль в 

жизни организмов  

Устанавливают 

причинноследственные 

связи на примере 

влияния экологических 

условий на организмы. 

Смысловое чтение  

    



91.  Экологические ресурсы  
  

Комбинирован 

ный  
  Записи в 

тетради  
Индивидуал 

ьный опрос  
Знать виды экологических 

ресурсов  
Приводить примеры 
видов экологических 
ресурсов  
Уметь перечислять 

животных со 

сходными  

      

       пищевыми ресурсами     

92.  Адаптация организмов к 
различным условиям  
существования  
  

Комбинирован 

ный  
  Записи в 

тетради  
Фронтальн ый 

опрос  
Называть  основные 

адаптации и приспособления 

организмов к среде обитания; 

Анализировать воздействие 

факторов окружающей среды 

на организмы  

Объяснять 
взаимосвязи 
организмов и 
окружающей среды 
Выявлять основные  
адаптации организмов 

к различным условиям 

существования,  их 

относительный 

характер  

Приводить примеры 

адаптаций организмов к 

среде обитания  

    

93.  Межвидовые отношения  
организмов в экосистеме  
  

Комбинирован 

ный  
  §44, записи в 

тетради  
Тест  Называть различные 

взаимоотношения между 

организмами  и их значение 

в природе  

Приводить примеры  

различных 

взаимоотношений 

между организмами    

      

94.  Эволюция биосферы  
  

Комбинирован 

ный  
  §49, записи в 

тетради  
  Характеризовать основные 

этапы эволюции биосферы; 
Называть структуру 
биосферы  
Основные понятия  
Ноосфера  

Объяснять понятие 

ноосфера и приводить 

примеры  

      

95.  Антропогенное воздействие на 
биосферу  
  

Комбинирован 

ный  
  §54, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Знать и называть 
антропогенные факторы, 
Называть природные 
ресурсы, проблемы их 
использования;  
Характеризовать влияние 

деятельности человека на 

биосферу  

Выявить место и роль 

человека в биосфере; 

причины влияние 

деятельности человека 

на биосферу; 

Анализировать 

информацию и делать 

выводы о значении 

природных ресурсов 

жизни человека.  

      



96.  Основы рационального  
природопользования  
  

Комбинирован 

ный  
  §55, записи в 

тетради  
Фронтальна 
я беседа  

Знать основы рационального 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности  

Приводить примеры 

рационального 

природопользования и 

природоохранной 

деятельности  

      

97.  Обобщающий урок по теме  
"Основы экологии"  
  

Повторения 

 и  

обобщения  

        Уметь обобщать 

полученные знания  
      

98.  Контрольная итоговая работа  
  

Урок  контроля  

знаний.  
      Тестовая контрольная работа 

в формате ФГОС  
        

99.  Анализ контрольной  
работы.Повторение  
  

Комбинирован 

ный  
                

100  Повторение  
  

Комбинирован 

ный  
                

101  Повторение  
  

Комбинирован 

ный  
                

102  Итоговый урок  
  

                  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

Лист коррекции  
  

Класс   Название раздела, 

темы  

Дата 

проведения 

по плану  

Причина корректировки  Корректирующие 

мероприятия  

Дата проведения по 

факту  
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