
 
 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с.Патровка, 

утвержденной 28.08.2015 № 93; 

 С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 программой авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2016.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в 

неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2017. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Личностные результаты:  
— Развитие и формирование интереса к изучению природы;  
— развитие интеллектуальных и творческих способностей;  
— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;  
— признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей;  
— развитие мотивации к получению новых знаний.  
Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь:  
— давать характеристику методов изучения биологических объектов;  
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации;  
— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой;  
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных;  
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 
поиска информации возможности Интернета;  
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  

Предметные результаты: 
 

В результате изучения биологии учащиеся должны 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: обмена веществ и превращения энергии, питания, 
дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 
изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах;  

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения;  

уметь:  



• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 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 его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
роль 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 здоровья человека 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 животных;  

• 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 человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 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 — значение 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, а также 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, при 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. 

 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (3 ч)  
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 



 

Молекулярный уровень (9 ч)  
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы 
(белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

 

Клеточный уровень (13 ч)  
Гипотезы происхождения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 
структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 
органоидов.  
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 
возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 
Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

 

Организменный уровень (16 ч)  
Теории возникновения многоклеточных организмов. Бесполое и половое размножение 
организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 
закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Ритмичность в жизни организмов. 

 

Популяционно-видовой уровень (8 ч)  
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Основные 
положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борь 
- ба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 
Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

 

Экосистемный уровень (7 ч)  
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 
Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая 
характеристика видов. Экология популяций. Факторы, влияющие на числен ность популяций. 
Способы регулирования численности особей в популяции.  
Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. 

Продуктивность сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот 
веществ в экосистеме. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 
 
 
 

 

Биосферный уровень (12 ч)  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 
мира. Доказательства эволюции. Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на 
биосферу. Рациональное природопользование. Ноосфера и место в ней человека. Горизонты 

биологии будущего. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Виды контроля:  
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий 
контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 



деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 
неуспеваемости.  
Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 
раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 
повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 
письменным зачетам.  
Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 
окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

 

Формы организации текущего контроля  

 Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте).
 Самостоятельная  работа  - небольшая по времени  (15  —20 мин) письменная проверка

 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 
 
Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; 
ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.  

 Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы.
 Тестовые задания.


 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и 

обобщать знания.
 Практические работы.
 Проверочные работы.
 Диагностические работы.



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Содержание урока Практика Контроль Планируемые результаты, 

п/п План Факт (занятия)    применяемые УУД 

    ВВЕДЕНИЕ – 3 часа   

1   Биология – наука о Биология, микология,   Личностные: 

   живой природе бриология, альгология,   - воспитание у учащихся 

    палеоботаника,   чувства гордости за 

    генетика, биофизика,   российскую биологическую 

    биохимия,   науку; 

    радиобиология,   - осознание учащимися, какие 

    космическая биология   последствия для окружающей 

2   Методы Научное исследование,   среды может иметь 

   исследования в научный метод, научный   разрушительная деятельность 

   биологии факт, наблюдение,   человека и проявление 

    эксперимент, гипотеза,   готовности к самостоятельным 

    закон, теория   поступкам и действиям на 

3   Сущность жизни и Жизнь, свойства живого,  Устный опрос благо природы; 
   свойства живого биологические системы,   - умение реализовывать 

    обмен веществ,   теоретические познания в 

    раздражимость,   повседневной жизни; 
    размножение,   - понимание значения 

    наследственность,   обучения для повседневной 

    изменчивость, развитие,   жизни и осознанного выбора 

    уровни организации   профессии; 

    живого   - признание права каждого на 

       собственное мнение; 
       - умение отстаивать свою 

       точку зрения; 

       - критичное отношение к своим 

       поступкам, осознание 

       ответственности за их 

       последствия. 

       Метапредметные: 

       - определять понятия, 

       формируемые в процессе 

       изучения темы; 
       - классифицировать и 

       самостоятельно выбирать 

       критерии для классификации; 



- при выполнении 

лабораторных и практических 

работ выбирать оптимальные  
способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований и соотносить свои  
действия с планируемыми 
результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 
тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;  
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем 
и сверстниками;  
- использовать  
информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке  
сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

- демонстрировать  
экологическое мышление и 
применять его в 
повседневной жизни.  
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 
- свойства живого;  
- методы исследования в 
биологии;  
- значение биологических 

знаний в современной жизни; 



       - профессии, связанные с 
 

       биологией; 
 

       - уровни организации живой 
 

       природы. 
 

    МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ – 9 часов  
 

4   Углеводы Углеводы, или   Личностные: 
 

    сахариды,   - воспитание у учащихся 
 

    моносахариды,   чувства гордости за 
 

    дисахариды,   российскую биологическую 
 

    полисахариды, рибоза,   науку; 
 

    дезоксирибоза, глюкоза,   - осознание учащимися, какие 
 

    фруктоза, галактоза,   последствия для окружающей 
 

    сахароза, мальтоза,   среды может иметь 
 

    лактоза, крахмал,   разрушительная деятельность 
 

    гликоген, хитин   человека и проявление 
 

5   Липиды Липиды, жиры,  Самостоятельная готовности к самостоятельным 
 

    гормоны, функции  работа поступкам и действиям на 
 

    липидов   благо природы; 
 

6   Состав, строение и Белки, или протеины,  Устный опрос - умение реализовывать 
 

   функции белков простые и сложные   теоретические познания в 
 

    белки, аминокислоты,   повседневной жизни; 
 

    структура белка,   - понимание значения 
 

    функции белков, гормон,   обучения для повседневной 
 

    фермент   жизни и осознанного выбора 
 

7   Нуклеиновые Нуклеиновые кислоты,   профессии; 
 

   кислоты дезоксирибонуклеиновая  Самостоятельная - признание права каждого на 
 

    кислота,  работа собственное мнение; 
 

    рибонуклеиновая   - умение отстаивать свою 
 

    кислота, азотистые   точку зрения; 
 

    основания, нуклеотид,   - критичное отношение к своим 
 

    комплементарность   поступкам, осознание 
 

       

ответственности за их 
 

8   АТФ и другие АТФ, АДФ, АМФ,   
 

   органические жирорастворимые и   последствия. 
 

   соединения клетки водорастворимые   Метапредметные: 
 

    витамины   - определять понятия, 
 

       

формируемые в процессе 
 

9   Биологические Катализатор, фермент,   
 

   катализаторы кофермент, активный   изучения темы; 
 

    центр фермента   - классифицировать и 
 

       

самостоятельно выбирать 
 

10   Вирусы Вирус, капсид  Устный опрос 
 

       

критерии для классификации; 
 

11   Обобщение темы    
 

      
  



   «Молекулярный    

   уровень»    

12   Контрольная работа   Контрольная 

   по теме:   работа 

   «Молекулярный    

   уровень»    

        

  
- при выполнении 

лабораторных и практических 

работ выбирать оптимальные  
способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований и соотносить свои  
действия с планируемыми 
результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 
тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;  
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем 
и сверстниками;  
- использовать  
информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке  
сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

- демонстрировать  
экологическое мышление и 
применять его в 
повседневной жизни.  
Предметные: 
Учащиеся должны знать:  
- состав, строение и функции 

органических веществ, 

входящих в состав живого;  
- представления о 
молекулярном уровне 



        организации живого; 
 

        - особенности вирусов как 
 

        неклеточных форм жизни. 
 

        Учащиеся должны уметь: 
 

        - проводить несложные 
 

        биологические эксперименты 
 

        для изучения свойств 
 

        органических веществ и 
 

        функций ферментов как 
 

        биологических катализаторов. 
 

    КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ – 13 часов   
 

13   Химический состав Клетка, методы    Личностные: 
 

   клетки. Клеточная изучения клеток,    - воспитание у учащихся 
 

   теория клеточная теория    чувства гордости за 
 

14   Строение клетки: Цитоплазма, ядро,   Тестирование российскую биологическую 
 

   клеточная органоиды, мембрана,    науку; 
 

   мембрана, ядро фагоцитоз, пиноцитоз,    - осознание учащимися, какие 
 

    прокариоты, эукариоты,    последствия для окружающей 
 

    хроматин, хромосомы,    среды может иметь 
 

    кариотип    разрушительная деятельность 
 

15   Строение клетки: ЭПС и ее виды,    человека и проявление 
 

   ЭПС, рибосомы, рибосомы, комплекс    готовности к самостоятельным 
 

   комплекс Гольджи, Гольджи, лизосомы и их    поступкам и действиям на 
 

   лизосомы функции    благо природы; 
 

16   Строение клетки: Митохондрии, кристы,    - умение реализовывать 
 

   митохондрии, пластиды: лейкопласты,    теоретические познания в 
 

   пластиды, хлоропласты,    повседневной жизни; 
 

   клеточный центр. хромопласты, граны,    - понимание значения 
 

   Органоиды цитоскелет,    обучения для повседневной 
 

   движения. микротрубочки,    жизни и осознанного выбора 
 

   Клеточные центриоли, веретено    профессии; 
 

   включения деления, реснички,    - признание права каждого на 
 

    жгутики    собственное мнение; 
 

        

- умение отстаивать свою 
 

17   Особенности Прокариоты, эукариоты,    
 

   строения клеток анаэробы, споры    точку зрения; 
 

   эукариот и     - критичное отношение к своим 
 

   прокариот     поступкам, осознание 
 

        

ответственности за их 
 

18   Проверочная работа    Проверочная 
 

   по теме: «Строение    работа последствия. 
 

   клетки»     Метапредметные: 
  



19   Ассимиляция и Ассимиляция,   

   диссимиляция. диссимиляция,   

   Метаболизм метаболизм, синтез   

    белка, фотосинтез   

20   Энергетический АТФ, гликолиз,  Устный опрос 

   обмен в клетке расщепление глюкозы   

21   Фотосинтез. Фазы фотосинтеза,   

   Хемосинтез фотолиз воды,   

    хемосинтез, хемотрофы,   

    нитрифицирующие   

    бактерии, автотрофы,   

    гетеротрофы, паразиты   

22   Синтез белка Ген, генетический код,  Самостоятельная 

    триплет, кодон,  работа 

    транскрипция,   

    антикодон, трансляция   

23   Деление клетки. Митоз, жизненный цикл  Устный опрос 

   Митоз клетки, фазы митоза,   

    редупликация, веретено   

    деления   

24   Обобщение темы    

   «Жизнедеятельность    

   клетки»    

25   Проверочная работа   Проверочная 

   по теме:   работа 

   «Жизнедеятельность    

   клетки»    

        

  
- определять понятия, 
формируемые в процессе 
изучения темы;  
- классифицировать и 
самостоятельно выбирать 
критерии для классификации;  
- при выполнении 

лабораторных и практических 

работ выбирать оптимальные  
способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований и соотносить свои  
действия с планируемыми 
результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 
тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;  
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем 
и сверстниками;  
- использовать  
информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных 

презентаций;  
- демонстрировать 
экологическое мышление и 
применять его в 
повседневной жизни.  
Предметные: 



       Учащиеся должны знать: 

       - основные методы изучения 

       клетки; 

       - особенности строения клетки 

       эукариот и прокариот; 
       - функции органоидов клетки; 

       - основные положения 

       клеточной теории; 

       - химический состав клетки; 

       - клеточный уровень 

       организации живого; 

       - строение клетки как 

       структурной и 

       функциональной единицы 

       жизни; 

       - обмен веществ и превращение 

       энергии как основу 

       жизнедеятельности клетки; 

       - рост, развитие и жизненный 

       цикл клеток; 
       - особенности митотического 

       деления клетки. 

       Учащиеся должны уметь: 

       - использовать методы 

       биологической науки и 

       проводить несложные 

       биологические эксперименты 

       для изучения клеток живых 

       организмов. 

    ОРАГНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ – 16 часов  

26   Размножение Бесполое и половое   Личностные: 

   организмов размножение,   - воспитание у учащихся 

    почкование, деление   чувства гордости за 

    тела, споры,   российскую биологическую 

    вегетативное   науку; 
    размножение, гаметы,   - осознание учащимися, какие 

    гермафродиты,   последствия для окружающей 

    семенники, яичники,   среды может иметь 

    сперматозоиды,   разрушительная деятельность 

    яйцеклетки   человека и проявление 



27   Развитие половых Гаметогенез, фазы  Устный опрос 

   клеток. Мейоз. мейоза, конъюгация,   

   Оплодотворение кроссинговер,   

    оплодотворение, зигота   

28   Зачет по теме:   Зачет 

   «Митоз и мейоз»    

29   Индивидуальное Онтогенез, эмбриогенез,   

   развитие организма. прямое и непрямое   

   Биогенетический развитие, закон   

   закон зародышевого сходства,   

    биогенетический закон,   

    филогенез   

30   Генетика. Генетика, аллельные  Устный опрос 

   Закономерности гены, рецессивные и   

   наследования доминантные признаки   

   признаков    

31   Моногибридное Гибридологический  Практическая 

   скрещивание метод, чистые линии,  работа 

    закон чистоты гамет   

32   Неполное Неполное  Практическая 

   доминирование. доминирование,  работа 

   Анализирующее генотип, фенотип,   

   скрещивание анализирующее   

    скрещивание   

33   Дигибридное Дигибридное  Практическая 

   скрещивание скрещивание,  работа 

    полигибридное   

    скрещивание, решетка   

    Пеннета, закон   

    независимого   

    наследования признаков   

34   Генетика пола. Аутосомы, половые  Практическая 

   Сцепленное с полом хромосомы,  работа 

   наследование гомогаметный и   

    гетерогаметный пол,   

    сцепление гена с полом   

35   Практическая  Практическая  

   работа: «Решение  работа  

   генетических задач»    

36   Модификационная Изменчивость,   
        

  
готовности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы;  
- умение реализовывать 
теоретические познания в 
повседневной жизни;  
- понимание значения 
обучения для повседневной 
жизни и осознанного 
выбора профессии;  
- признание права каждого на 
собственное мнение;  
- умение отстаивать 
свою точку зрения;  
- критичное отношение к своим  
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия.  
Метапредметные:  
- определять понятия, 
формируемые в процессе 

изучения темы;  
- классифицировать и 

самостоятельно выбирать 
критерии для классификации;  
- при выполнении 

лабораторных и практических  
работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках 

предложенных условий и  
требований и соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  



   изменчивость. модификации,   

   Норма реакции модификационная   

    изменчивость, норма   

    реакции   

37   Мутационная Генные, хромосомные и  Устный опрос 

   изменчивость геномные мутации,   

    утрата, делеция,   

    дупликация, инверсия,   

    синдром Дауна,   

    полиплоидия, колхицин,   

    мутагенные вещества   

38   Основы селекции. Селекция, гибридизация,  Самостоятельная 

   Работы Н.И. массовый отбор,  работа 

   Вавилова индивидуальный отбор,   

    гетерозис,   

    искусственный   

    мутагенез,   

    биотехнология,   

    антибиотики   

39   Центры Центры происхождения  Практическая 

   происхождения культурных растений и  работа 

   культурных их характеристика   

   растений    

40   Обобщение темы:    

   «Основы генетики и    

   селекции»    

41   Контрольная работа   Контрольная 

   по теме: «Основы   работа 

   генетики и    

   селекции»    

        

  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 

тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;  
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем 
и сверстниками;  
- использовать  
информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке  
сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

- демонстрировать  
экологическое мышление и 
применять его в 
повседневной жизни.  
Предметные: 
Учащиеся должны знать:  
- сущность 
биогенетического закона; 

- мейоз;  
- особенности  
индивидуального 
развития организма;  
- основные закономерности  
передачи наследственной 

информации;  
- закономерности 

изменчивости;  
- основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов;  
- особенности развития 

половых клеток. 

Учащиеся должны уметь:  
- описывать организменный 
уровень организации живого;  
- раскрывать особенности 



       бесполого и полового 
 

       размножения организмов; 
 

       - характеризовать 
 

       оплодотворение и его 
 

       биологическую роль. 
 

        
 

   ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ – 8 часов  
 

42   Вид. Критерии вида Вид, критерии вида:   Личностные: 
 

    морфологический,   - воспитание у учащихся 
 

    физиологический,   чувства гордости за 
 

    генетический,   российскую биологическую 
 

    экологический,   науку; 
 

    географический,   - осознание учащимися, какие 
 

    исторический, ареал   последствия для окружающей 
 

    обитания   среды может иметь 
 

43   Популяция. Популяция, биотические  Устный опрос разрушительная деятельность 
 

   Свойства популяции сообщества   человека и проявление 
 

44   Экологические Экологические факторы,   готовности к самостоятельным 
 

   факторы и условия абиотические,   поступкам и действиям на 
 

   среды биотические,   благо природы; 
 

    антропогенные факторы   - умение реализовывать 
 

45   Развитие Эволюция, теория  Устный опрос теоретические познания в 
 

   эволюционных Дарвина, движущие   повседневной жизни; 
 

   представлений. силы эволюции   - понимание значения 
 

   Основные    обучения для повседневной 
 

   положения теории    жизни и осознанного выбора 
 

   Ч. Дарвина    профессии; 
 

       

- признание права каждого на 
 

46   Борьба за Формы борьбы за  Самостоятельная 
 

   существование и существования и  работа собственное мнение; 
 

   естественный отбор естественного отбора   - умение отстаивать свою 
 

       

точку зрения; 
 

47   Видообразование Микроэволюция,   
 

    изоляция,   - критичное отношение к своим 
 

    видообразование   поступкам, осознание 
 

       

ответственности за их 
 

48   Макроэволюция Биологический  Устный опрос 
 

    прогресс, биологический   последствия. 
 

    регресс, ароморфоз,   Метапредметные: 
 

    идиоадаптация,   - определять понятия, 
 

    дегенерация   формируемые в процессе 
 

       

изучения темы; 
 

49   Проверочная работа   Проверочная  

    

- классифицировать и 
 

   по теме: «Теория   работа  

      
 



   эволюции»    самостоятельно выбирать 

       критерии для классификации; 

       - при выполнении 

       лабораторных и практических 

       работ выбирать оптимальные 

       способы действий в рамках 

       предложенных условий и 

       требований и соотносить свои 

       действия с планируемыми 

       результатами; 

       - формулировать выводы; 

       - устанавливать причинно- 

       следственные связи между 

       событиями, явлениями; 

       - применять модели и схемы 

       для решения учебных и 

       познавательных задач; 

       - владеть приёмами 

       смыслового чтения, составлять 

       тезисы и планы-конспекты по 

       результатам чтения; 

       - организовывать учебное 

       сотрудничество и совместную 

       деятельность с учителем и 

       сверстниками; 

       - использовать 

       информационно- 

       коммуникационные 

       технологии при подготовке 

       сообщений, мультимедийных 

       презентаций; 

       - демонстрировать 

       экологическое мышление и 

       применять его в повседневной 

       жизни. 

       Предметные: 

       Учащиеся должны знать: 

       - критерии вида и его 

       популяционную структуру; 

       - экологические факторы и 



условия среды; 

- основные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина;  
- движущие силы эволюции; 

- пути достижения 

биологического прогресса;  
- популяционно-видовой 

уровень организации живого; 

- развитие эволюционных  
представлений; 

- синтетическую теорию 

эволюции.  
Учащиеся должны уметь: 

- использовать методы 

биологической науки и  
проводить несложные 

биологические эксперименты 

для изучения  
морфологического критерия 

видов.  
ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ – 7 часов 

50   Сообщество. Биотическое   Личностные: 

   Экосистема. сообщество, или   - воспитание у учащихся 

   Биогеоценоз биоценоз, экосистема,   чувства гордости за 

    биогеоценоз   российскую биологическую 

51   Состав и структура Видовое разнообразие,  Устный опрос науку; 

   сообщества видовой состав,   - осознание учащимися, какие 

    автотрофы,   последствия для окружающей 

    гетеротрофы,   среды может иметь 

    продуценты, редуценты,   разрушительная деятельность 

    консументы, ярусность,   человека и проявление 

    редкие виды, виды-   готовности к самостоятельным 

    средообразователи,   поступкам и действиям на 

    пищевая цепь,   благо природы; 
    трофический уровень   - умение реализовывать 

52   Межвидовые Нейтрализм,  Практическая теоретические познания в 

   отношения аменсализм,  работа повседневной жизни; 
   организмов в комменсализм, симбиоз,   - понимание значения 

   экосистеме протокооперация,   обучения для повседневной 

    мутуализм,   жизни и осознанного выбора 



    конкуренция,   

    хищничество,   

    паразитизм   

53   Потоки вещества и Пирамиды численности  Устный опрос 

   энергии в и биомассы   

   экосистеме    

54   Саморазвитие Экологическая   

   экосистемы сукцессия, равновесие,   

    первичная и вторичная   

    сукцессии   

55   Обобщение темы:    

   «Основы экологии»    

56   Проверочная работа   Проверочная 

   по теме: «Основы   работа 

   экологии»    

        

 
профессии;  
- признание права каждого на 
собственное мнение;  
- умение отстаивать 
свою точку зрения;  
- критичное отношение к своим  
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия.  
Метапредметные:  
- определять понятия, 
формируемые в процессе 
изучения темы;  
- классифицировать и 
самостоятельно выбирать 

критерии для классификации;  
- при выполнении 

лабораторных и практических  
работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках 

предложенных условий и  
требований и соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 
тезисы и планы-конспекты по 
результатам чтения;  
- организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;  
- использовать 



информационно- 

коммуникационные 

технологии при подготовке  
сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

- демонстрировать  
экологическое мышление и 

применять его в повседневной 

жизни.  
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- определения понятий:  
«сообщество», «экосистема», 

«биогеоценоз»; 

- структуру разных сообществ;  
- процессы, происходящие при 

переходе с одного 

трофического уровня на  
другой. 

Учащиеся должны уметь: 

- выстраивать цепи и сети  
питания для разных 

биоценозов; 

- характеризовать роли  
продуцентов, консументов, 

редуцентов.  
БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ – 12 часов 

57   Биосфера. Среды Биосфера, наземно-  Практическая Личностные: 

   жизни воздушная, водная,  работа - воспитание у учащихся 

    почвенная среды жизни,   чувства гордости за 

    организмы как среда   российскую биологическую 

    обитания,   науку; 

58   Средообразующая Механическое, физико-   - осознание учащимися, какие 

   деятельность химическое воздействия,   последствия для окружающей 

   организмов перемещение вещества,   среды может иметь 

    гумус, фильтрация   разрушительная деятельность 

59   Круговорот веществ биогеохимический цикл,  Устный опрос человека и проявление 

   в биосфере биогенный вещества,   готовности к самостоятельным 

    микроэлементы   поступкам и действиям на 

60   Эволюция биосферы Живое вещество,   благо природы; 



    биогенное вещество,   

    биокосное вещество,   

    косное вещество,   

    экологический кризис   

61   Гипотезы Креационизм,  Устный опрос 

   возникновения самопроизвольное   

   жизни зарождение, гипотеза   

    стационарного   

    состояния, гипотеза   

    панспермии, гипотеза   

    биохимической   

    эволюции   

62   Развитие Коацерваты, пробионты   

   представлений о    

   происхождении    

   жизни. Современное    

   состояние проблемы    

63   Развитие жизни на Эра, период, эпоха,   

   Земле.  Эры катархей, архей,   

   древнейшей и протерозой, палеозой,   

   древней жизни мезозой, кайнозой,   

    палеонтология   

64   Развитие жизни в Триас, юра, мел,   

   мезозое и кайнозое динозавры, сумчатые и   

    плацентарные   

    млекопитающие,   

    палеоген, неоген,   

    антропоген   

65   Семинар по теме:  Практическая  

   «Древние виды»  работа  

66   Антропогенное Антропогенное  Практическая 

   воздействие на воздействие, ноосфера,  работа 

   биосферу природные ресурсы   

67   Основы Рациональное   

   рационального природопользование   

   природопользования    

68   Обобщение знаний    

   раздела    

        

  
- умение реализовывать 
теоретические познания в 
повседневной жизни;  
- понимание значения 
обучения для повседневной 
жизни и осознанного 

выбора профессии;  
- признание права каждого на 
собственное мнение;  
- умение отстаивать 
свою точку зрения;  
- критичное отношение к своим  
поступкам, осознание 
ответственности за 
их последствия.  
Метапредметные:  
- определять понятия, 
формируемые в процессе 
изучения темы;  
- классифицировать и 
самостоятельно выбирать 
критерии для классификации;  
- при выполнении 

лабораторных и практических  
работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках 

предложенных условий и  
требований и соотносить 
свои действия с 
планируемыми результатами;  
- формулировать выводы;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач;  
- владеть приёмами 
смыслового чтения, составлять 
тезисы и планы-конспекты по  



результатам чтения;  
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем 
и сверстниками;  
- использовать  
информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке  
сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

- демонстрировать  
экологическое мышление и 
применять его в 
повседневной жизни.  
Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

- основные гипотезы  
возникновения жизни на 
Земле;  
- особенности антропогенного 
воздействия на биосферу;  
- основы рационального 

природопользования;  
- основные этапы развития 
жизни на Земле;  
- взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере;  
- круговороты веществ 
в биосфере;  
- этапы эволюции биосферы; 

- экологические кризисы;  
- развитие представлений о 
происхождении жизни и 
современном состоянии 
проблемы;  
- значение биологических 
наук в решении проблем 

рационального 
природопользования, защиты 



здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества  
окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь:  
- характеризовать биосферный 

уровень организации живого;  
- рассказывать о 

средообразующей 
деятельности организмов;  
- приводить 
доказательства эволюции;  
- демонстрировать знание 
основ экологической 
грамотности: оценивать  
последствия деятельности 
человека в природе и влияние 
факторов риска на здоровье  
человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 
действиях и поступках по  
отношению к живой природе, 
здоровью своему и 
окружающих; осознавать  
необходимость действий по 
сохранению биоразнообразия 
и природных местообитаний 
видов растений и животных. 


