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Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2022/2023 учебном году»,  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного об-

щего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петер-

бурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по биологии для 5–9 

классов «Биология» под редакцией В.В. Пасечника, Москва, «Дрофа», 2019. 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022–2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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1.2. УМК 

1. Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год изда-

тельства 

Издательство 

1. Пасечник В.В., 

Каменский А.А 

Биология. 9 класс 2019 Дрофа 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся пред-

ставлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с ко-

торым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные 

в повседневной жизни и практической деятельности.  

В содержание программы включены разделы: «биология как наука», «клетка», «ор-

ганизм», «вид», «экосистемы». Основу изучения курса биологии в 9 классе составляют эко-

лого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения от-

дельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.   

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

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

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

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

сферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса био-

логии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, вла-

деющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и спо-

собной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловече-

скими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетиче-

ского, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового вос-

питания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богат-

ством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью че-

ловека. Они должны знать, что человек - часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому 

он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

1.4. Цели и задачи 

Цель изучения биологии в школе:  

Формирование у учащихся определенного минимума знаний по общей биологии, 

подготовка и воспитание личности, понимающей значение жизни как наивысшей ценности, 
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усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические методы биоло-

гического познания, обладающей умениями эффективно применять знания о здоровом об-

разе жизни, сохранении, охране многообразия экосистем и видов.  

Задачами изучения биологии являются: 

 изучение строения и закономерностей функционирования организмов, многообра-

зия жизни, процессов индивидуального и исторического развития, характера взаи-

модействия организмов и среды обитания, наследственности и изменчивости, 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и обще-

ственной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных теоретиче-

ских и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

 умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение биоло-

гии в 9 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении предмета «Биология», являются: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, ана-

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

объектам. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» в основной школе про-

являются в формировании универсальных учебных действий. 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и умозаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-попу-

лярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оце-

нивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другу; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках 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 зре-

ния, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 
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 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных при-

знаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бак-

терий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен ве-

ществ 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 жи-

вотными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья чело-

века 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 заболева-

ний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли чело-

века в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и живот-

ных (а при мере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболе-

ваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов че-

ловека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и си-

стем 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 умозаклю-

чения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обита-

ния; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особен-

ностями 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, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

3) в коммуникативной сфере: 

 при работе в парах и группах создавать тексты и устные сообщения об объектах 

живой природы на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступления в презентации. 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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1.6. Планируемые результаты по разделам 

1.7. Содержание программы 

Биология как наука - 2 часа 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экс-

перимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной кар-

тины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

 Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками» 

Клетка- 8 часов 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мем-

брана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционирова-

нии клеток - одна из причин заболевания организма. Деление клетки - основа размно-

жения, роста и развития организмов. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных моле-

кул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Син-

тез белка» 

Лабораторные работы: 

9 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Биология как наука  анализировать, обобщать и интерпре-

тировать биологическую информа-

цию о свойствах живого, методах ис-

следования биологии; значении био-

логических знаний в современной 

жизни. 

Определять место биологии в системе 

наук. Оценивать вклад ученых-биоло-

гов в развитие науки биологии. 

Клетка  Характеризовать основные методы 

изучения клетки, особенности строе-

ния клетки эукариот и прокариот, 

функции органоидов клетки, основ-

ные положения клеточной теории, хи-

мический состав клетки. 

Характеризовать клетку как структур-

ную единицу живого. Выделять суще-

ственные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и готовых мик-

ропрепаратах основные части и органо-

иды клетки. 

Организм  Выделять признаки процесса размно-

жения, формы размножения. Опреде-

ляют митоз как основу бесполого раз-

множения и роста многоклеточных. 

Определять самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. 

Вид  Выделять существенные признаки 

вида.  Объяснять популяционную 

структуру вида.  

 

Объяснять причины многообразия ви-

дов. Характеризовать значение биоло-

гического разнообразия для сохранения 

биосферы 

Экосистемы  Выделять главные задачи современ-

ной экологии. Выделять основные ме-

тоды экологических исследований. 

Выделяют существенные признаки 

 экологических факторов.  

Проводить биологические исследова-

ния и делать выводы на основе получен-

ных результатов 
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Лабораторная работа № 1 Изучение клеток и тканей растений и животных 

Организм (21 час) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и ор-

ганические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии -

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продук-

тов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и живот-

ных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. По-

ловые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организ-

мов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организ-

мов к условиям среды. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размноже-

ния, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство за-

родышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Лабораторная работа № 3 Выявление изменчивости у организмов 

Вид (13 час) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Попу-

ляция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин - основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхож-

дение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов куль-

турных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие 

процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эво-

люции. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 Изучение морфологических особенностей растений различ-

ных видов 

Лабораторная работа №5 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Экосистемы (20 час) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная ор-

ганизация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экоси-

стемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в эко-

системе. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как ис-

кусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоце-

нозах. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения 

о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в био-

сфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Вли-

яние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа .№ 6 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной  

экосистеме 

Лабораторная работа № 7 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей   питания) 

Лабораторная работа № 8 Изучение и описание экосистемы своей местности  

Практическая работа № 9 Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема кругово-

рота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятель-

ности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедни-

ков России. 

Обобщение знаний по биологии за курс 9 класса (4 часа) 

Итоговая контрольная работа №4 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1. Биология как наука       2 Предметные результаты: овладение системой 

научных знаний о живой природе и закономерно-

стях ее развития с целью создания естественно-

научной картины мира 

2. Клетка  8 Личностные результаты: формирование личност-

ных представлений о целостности живых организ-

мов 

3. Организм  21 Предметные результаты: овладевают первона-

чальными систематизированными представлениями 

о биологических объектах, процессах, явлениях, за-

кономерностях, об основных биологических тео-

риях; овладевают понятийным аппаратом биологии 

4. Вид  13 Личностные результаты: формирование умения 

организовать свою деятельность, определять её 

цели и задачи 

5 Экосистемы 20 Познавательная сфера: анализировать, обобщать 

и интерпретировать биологическую информацию 

Итого  68  
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Планирование прохождения программы 

 

 

№ Наименование раз-

дела, темы 

Количе-

ство часов 

Количество провероч-

ных(выборочно)/кон-

трольных работ 

Количество лаборатор-

ных и практических работ 

1 Биология как 

наука  

2 1  

2 Клетка  8 1 1 

3 Организм  21 3 2 

4 Вид  13 3 2 

5 Экосистемы  20 4 4 

 Итого: 68 12 9 

 

1.8.  Типы уроков, виды контроля 

 урок открытия нового знания; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок комбинированного характера; 

 урок рефлексии; 

 урок-практикум 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Контрольная работа.  

2. Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов. 

3. Лабораторная работа с использованием текста учебника и раздаточного материала. 

4. Устный ответ учащегося. 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) опреде-

ляется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных потребностей 

и моделей дистанционных образовательных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии 

учителя - предметника (on-line, off-line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для проведе-

ния off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности цифровых: школы 

(https://resh.edu.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart 

(https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное пони-

мание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные 

связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и без-

ошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требова-

нию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательно-

сти, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может ис-

править самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила куль-

туры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ком (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие даль-

нейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства вы-

воды и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёт-

кие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; от-

вечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недоста-

точно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значи-

тельную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкрет-

ных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

4. Нет ответа 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и кон-

трольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает не-

большие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочё-

тов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформ-

ления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за тестовые работы. 

Задания с выбором ответа, установлением соответствия (закрытый тест), задания « дополните  предложе-

ние» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Оценка  «5» ставится, если ученик набрал 80 – 100  % от общего числа баллов. 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал 70 - 75 % от общего числа баллов. 

Оценка «3» ставится, если ученик набрал 50 - 65 % от общего числа баллов. 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 50% от общего числа баллов.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудова-

ние; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результа-

тов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует вы-

воды; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или 

одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  
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1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобще-

ния. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чи-

сел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответ-

ствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позво-

ляет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Требования к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы по биологии. 
 Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется в рабочей тетради 

по биологии. 

 От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. Посередине следую-

щей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, каждый раз с новой строки записывают 

тему и цель работы, перечисляют используемое оборудование . После строки «ход работы» коротко 

поэтапно описывается выполнение работы. 

 Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется оформить рисунок, за-

полнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица. 

 Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6×6 см. не обязательно рисовать все, что видно 

в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки должны иметь обозначения 

составных частей. В противном случае снижается оценка. 

 Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи к рисункам - внизу. 

 Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину тетрадной стра-

ницы. 

 Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается ис-

пользование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее характерные особенности, 

детали. 

 Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы типа «да» 

или «нет» не принимаются. 

 В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам выполненной ра-

боты (вывод формулируется исходя из цели работы). 

 Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, присутствовавшему на уроке, ко-

гда проводилась данная работа. 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1. В.В. Пасечник , А.А.  

Каменский  

Биология. 9 класс 2019 Дрофа 

 

2. Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1.  В. В. Пасечник Рабочая тетрадь. 9 

класс 

2019 Просвещение 

 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1.  Н.А. Богданов  Контрольно-измери-

тельные материалы 

биология 9 класс 

2020 ВАКО 

 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

№  

п/п 

Название Носитель информации 

1. Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 

 

2. Красная книга России https://redbookrf.ru/ 

3.  Фипи. Демоверсии https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/4/
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Характеристика  

деятельности уча-

щихся 

Планируемые результаты Формы кон-

троля 

Дата 

 предметные метапредмет-

ные 

личностные план факт 

Биология как наука (2 ч) 

1 (1) Признаки 

живого. 

Биологиче-

ские науки. 

Методы 

биологии. 

Определять объекты 

изучения биологиче-

ских наук. Выделять 

основные методы 

биологических ис-

следований 

Характеризовать ос-

новные признаки жи-

вого. 

давать определение 

терминам; перечис-

лять царства живой 

природы; диффе-

ренцированные и 

интегрированные 

биологические 

науки; уровни ор-

ганизации живой 

материи 

умение опреде-

лять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые 

для ее достиже-

ния. 

  

Познавательный 

интерес к есте-

ственным наукам. 

Понимание много-

образия и единства 

живой природы на 

основании знаний о 

признаках живого 

 

устный опрос  01.09–

09.09 

 

2 (2) Уровни ор-

ганизации 

живой при-

роды. 

Характеризовать жи-

вую природу как 

биологическую си-

стему. Характеризи-

ровать уровни орга-

низации живой мате-

рии. Объяснять роль 

биологических зна-

ний в жизни человека 

характеризовать 

уровни организа-

ции жизни: моле-

кулярный, клеточ-

ный, организмен-

ный, популяци-

онно-видовой, 

экосистемный, 

биосферный. 

умение опреде-

лять цель ра-

боты, планиро-

вать этапы ее вы-

полнения и оце-

нивать получен-

ные результаты. 

 

Учиться использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

 

Входной кон-

троль 

 

01.09–

09.09 

 

Клетка (8 ч) 

3 (1) Клеточная 

теория. 

Единство 

живой при-

роды 

Оценивать вклад учё-

ных М. Шлейдена и 

Т. Шванна в развитие 

клеточной теории. 

Объяснять основные 

положения современ-

давать определе-

ние терминам; пе-

речислять основ-

ные положения 

современной кле-

точной теории. 

 

умение работать с 

различными источ-

никами информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения раз-

личных ситуаций, ре-

шения возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков  

Устный и 

письменный 

опрос  

 

12.09-

16.09 
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ной клеточной тео-

рии. Объяснять зна-

чение клеточной тео-

рии для развития 

биологии и 

других биологиче-

ских наук 

от второстепен-

ного, определять 

критерии для ха-

рактеристики при-

родных объектов 

  

 

4 (2) Строение 

клетки  

Выявлять существен-

ные признаки строе-

ния органоидов 

клетки. Различать на 

рисунках, в таблицах 

основные части и ор-

ганоиды клетки. 

давать определе-

ние терминам; пе-

речислять 

основные органо-

иды клетки.   

 

 умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа. 

 

Осознают и осмыс-

ливают информа-

цию о характерных 

особенностях 

клетки. 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

12.09-

16.09 

 

5 (3) Строение 

клетки  

Выявлять взаимо-

связи между строе-

нием и функциями 

органоидов клетки 

 

 

давать определе-

ние терминам; пе-

речислять 

основные органо-

иды клетки.   

умение давать 

определения по-

нятиям, класси-

фицировать объ-

екты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и осмыс-

ливают информа-

цию о характерных 

особенностях 

клетки 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

 

19.09-

23.09 
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6 (4) Многообра-

зие клеток. 

Лаб.раб № 

1 Изучение 

строения 

клеток и 

тканей рас-

тений и 

животных  

Проводить биологи-

ческие исследования, 

сравнивать строение 

растительной и жи-

вотной клеток. Фик-

сировать результаты 

наблюдений в тет-

радь, делать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

давать определе-

ние терминам. 

Знать особенно-

сти строения 

клетки эукариот и 

прокариот. 

определяют цель 

работы. Осу-

ществляют по-

иск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

овладение интеллек-

туальными умени-

ями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, 

анализировать, срав-

нивать, делать вы-

воды. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

19.09-

23.09 

 

7 (5) Обмен ве-

ществ и 

энергии в 

клетке  

Объяснять сущность 

понятий «обмен ве-

ществ», 

«ассимиляция», 

давать определе-

ние терминам. Пе-

речислять и оха-

рактеризовать 

процессы 

Анализируют 

полученные зна-

ния, выделяют 

главное, второ-

степенное 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

26.09-

30.09 
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«диссимиляция». Ха-

рактеризовать и срав-

нивать процессы 

ассимиляции и дис-

симиляции. Разли-

чать и характеризо-

вать типы питания 

ассимиляции и 

диссимиляции. 

Различать и ха-

рактеризовать 

типы питания 

 

 

8 (6) Деление 

клетки. Ми-

тоз  

Характеризовать зна-

чение размножения 

организмов. Объяс-

нять сущность поня-

тия«митоз». Сравни-

вать амитоз и митоз. 

Различать на рисун-

ках, в таблицах и ха-

рактеризовать фазы 

деления клетки 

Давать определе-

ния терминам. Пе-

речислять и оха-

рактеризовать 

процесс митоз 

умение определять 

цель работы, пла-

нировать этапы 

ее выполнения и 

оценивать полу-

ченные резуль-

таты. 

 

Осознают и осмыс-

ливают информа-

ции о характерных 

особенностях ми-

тоза 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

26.10-

30.10 

 

9 (7) Нарушение 

строения и 

функции 

клеток – 

основа за-

болеваний  

Характеризовать 

виды заболеваний че-

ловека. 

Объяснять причины 

возникновения забо-

леваний 

давать определе-

ние терминам. 

Называть заболе-

вания человека и 

их причины 

Умеют органи-

зовывать выпол-

нение заданий 

учителя, анали-

зировать резуль-

таты своей ра-

боты на уроке. 

 

Выбирают целевые 

и смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях и поступках. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

03.10-

07.10 

 

10 

(8) 

Обобщение 

темы 

«Строение 

и жизнь 

клетки» 

 

Выполнение кон-

трольной работы 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме  

 

корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

письменный 

опрос  

(выборочно) 

 

03.10–

10.10 

 

 

Организм (21 час) 

11(1) Неклеточ-

ные формы 

жизни - ви-

русы  

Выделять основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

вирусов. Объяснять 

знать о вирусах 

как неклеточных 

формах жизни. 

умение выби-

рать самостоя-

Учиться осмысли-

вать значимость 

данной темы, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный 

 

10.10–

14.10 
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механизм внедрения 

вирусов в клетки хо-

зяина. Приводить 

примеры заболева-

ний, вызываемых ви-

русами 

тельные сред-

ства достижения 

цели 

 

учиться использо-

вать свои взгляды 

для решения про-

блем и извлечения 

жизненных уроков 

12 (2) Клеточные 

формы 

жизни  

Характеризовать 

клетки одноклеточ-

ных, как целостные 

организмы. Объяс-

нять преимущества 

многоклеточности. 

Объяснять сущность 

основных гипотез 

возникновения мно-

гоклеточности. Ха-

рактеризовать пер-

вые многоклеточные 

организмы 

Знать о клеточных 

формах жизни как 

о целостных орга-

низмах 

определяют цель 

работы, коррек-

тируют знания. 

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

10.10-

14.10 

 

13 (3) Химиче-

ский состав 

организма: 

неорганиче-

ские и орга-

нические 

вещества 

(белки, ли-

пиды, угле-

воды) 

Обобщать ранее по-

лученные знания. Ха-

рактеризовать хими-

ческие элементы, об-

разующие живое ве-

щество. Описывать 

неорганические ве-

щества, определять 

их 

биологическую роль. 

Характеризовать 

белки (структурная 

организация, функ-

ции), липиды, угле-

воды (строение, 

функции) 

Раскрывать сущ-

ность принципа 

организации био-

полимеров. 

Объяснять, по-

чему белки, нук-

леиновые кис-

лоты, углеводы и 

липиды являются 

биополимерами 

только в клетке 

анализируют по-

лученные знания 

и дифференци-

руют получен-

ные знания. 

 выражают свои 

мысли 

 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

17.10-

21.10 
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14 (4) Химиче-

ский состав 

организма: 

органиче-

ские веще-

ства (Нук-

леиновые 

кислоты, 

АТФ) 

Характеризовать 

нуклеиновые кис-

лоты (ДНК и РНК) 

как носители наслед-

ственной 

информации. Выде-

лять существенные 

признаки процесса 

репликации. Сравни-

вать строение моле-

кул ДНК и РНК, 

находить различия. 

Объяснять роль раз-

ных видов РНК. Объ-

яснять роль АТФ в 

клетке 

 давать определение 

терминам. Называть 

основные органиче-

ские вещества 

((Нуклеиновые кис-

лоты, АТФ) 

высказывают 

свою точку зре-

ния 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

17.10-

21.10 

 

15 (5) Пластиче-

ский обмен 

в орга-

низме. 

Фотосинтез 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «све-

товая фаза фотосин-

теза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фото-

лиз воды», «хемосин-

тез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие 

бактерии». 

Раскрывают значение 

фотосинтеза. Харак-

теризуют темновую и 

световую фазы фото-

синтеза по схеме, 

приведенной в учеб-

нике. 

знать об обмене 

веществ и превра-

щение энергии 

как основе жизне-

деятельности 

клетки 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

24.10-

27.10 

 

16 (6) Пластиче-

ский обмен 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

Определяют по-

нятия, 

планируют и 

прогнозируют 

уметь объяснять 

значение белков 

Устный и 

письменный 

опрос  

24.11-

27.11 
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в орга-

низме. 

Биосинтез 

белка  

изучения темы: «гли-

колиз», «клеточное 

дыхание». Характе-

ризуют основные 

этапы энергетиче-

ского обмена в клет-

ках организмов. 

Сравнивают энерге-

тическую эффектив-

ность гликолиза и 

клеточного дыхания. 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «ген», «ге-

нетический код», 

«триплет», «ко-

дон», 

«транскрипция», 

«антикодон», 

«трансляция», 

«полисома». 

Характеризуют 

процессы, связан-

ные с биосинте-

зом белка в 

клетке. Описы-

вают процессы 

транскрипции и 

трансляции при-

меняя принцип 

комплементарно-

сти и генетиче-

ского кода. 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

 

для живой при-

роды. 

 

17 (7) Энергети-

ческий об-

мен в орга-

низме  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: «не-

полное кислородное 

ферментативное рас-

щепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное 

кислородное расщеп-

ление глюкозы», 

«клеточное дыха-

ние». 

Характеризуют ос-

новные этапы энерге-

тического обмена в 

знать об обмене 

веществ и превра-

щение энергии 

как основе жизне-

деятельности 

клетки. 

Уметь самостоя-

тельно обнару-

живать и форми-

ровать учебную 

проблему, опре-

делять цель 

учебной дея-

тельности. 

Уметь работать 

по плану, све-

рять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

07.11-

11.11 
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клетках организмов. 

Сравнивают энерге-

тическую эффектив-

ность гликолиза и 

клеточного дыхания 

ошибки само-

стоятельно. 

  

18(8) Обобщение 

«Обмен ве-

ществ и 

энергии»  

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме;  

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Индивидуаль-

ный тест 

(выборочно) 

07.11-

11.11 

 

19 (9) Транспорт 

веществ в 

организме  

Обобщать ранее по-

лученные знания о 

транспорте веществ в 

организмах. 

Характеризовать 

транспортные си-

стемы одноклеточ-

ных и многоклеточ-

ных организмов. 

Описывать переме-

щение воды, мине-

ральных и органиче-

ских веществ у расте-

ний. Сравнивать 

транспортные си-

стемы у животных 

Определяют по-

нятия, форми-

руют в ходе изу-

чения темы: «по-

рошица», «кси-

лема», «флоэма», 

«трахея». 

выделяют и осо-

знают то, что 

уже усвоено, 

вносят необхо-

димые дополне-

ния.  

 

Осознавать един-

ство и целостность 

окружающего мира 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

14.11-

18.11 

 

20(10) Удаление 

из орга-

низма ко-

нечных 

продуктов 

обмена  

Объяснять сущность 

понятия «выделе-

ние». 

 

Определяют по-

нятия, форми-

руют в ходе изу-

чения темы: «про-

тонефридии», 

«метанефридии», 

«зеленые же-

лезы», «жировое 

тело», «нефрон». 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

Осознавать един-

ство и целостность 

окружающего мира 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

14.11-

18.11 
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21 

(11) 

Опора и 

движение 

организмов 

Объяснять сущность 

понятий «движение», 

«раздражимость». 

Характеризовать 

движения растений. 

Сравнивать настии и 

тропизмы, активные 

и пассивные движе-

ния растений. 

Сравнивать строение 

внешнего и внутрен-

него скелета живот-

ных, делать выводы 

на основе сравнения. 

Характеризовать и 

сравнивать способы 

движения животных. 

Выявлять особенно-

сти строения живот-

ных, связанные с их 

способом передвиже-

ния 

Определяют по-

нятия, форми-

руют в ходе изу-

чения темы: «раз-

дражимость», 

«настии», «тро-

пизм», «хитин», 

«линька», «ске-

лет». 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

21.11-

25.11 

 

22 

(12) 

Регуляция 

функций у 

различных 

организмов 

Объяснять сущность 

понятия «гомеостаз». 

Характеризовать ре-

гуляцию функций у 

растений. Различать 

и характеризовать гу-

моральную и нерв-

ную регуляции. Срав-

нивать строение 

нервных систем раз-

ных групп 

животных. Характе-

ризовать особенно-

сти строения нервной 

Определяют по-

нятия, форми-

руют в ходе изу-

чения темы: «го-

меостаз», «аук-

сины», «гибберел-

лины», «нервная 

трубка». 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее. 

 

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

21.11-

25.11 
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системы у позвоноч-

ных животных 

23 

(13) 

Бесполое 

размноже-

ние 

Объяснять сущность 

понятий «размноже-

ние», «бесполое раз-

множение».  

Объяснять 

биологическую роль 

бесполого размноже-

ния 

Определяют по-

нятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «размноже-

ние организмов», 

«бесполое раз-

множение»,«поч-

кование», «деле-

ние 

тела»,«споры», 

«вегетативное 

размножение». 

Приводят при-

меры организмов, 

размножающихся 

бесполым путем. 

высказывают 

свою точку зре-

ния 

уметь объяснять 

необходимость зна-

ний о размножении 

живых организмов 

для понимания 

процесса передачи 

наследственных 

признаков от поко-

ления к поколению. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

28.11-

02.12 
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24 

(14) 

Половое 

размноже-

ние 

Объяснять сущность 

понятий «половое 

размножение», 

«мейоз». Обобщать 

ранее полученные 

знания о половом 

размножении орга-

низмов. Выделять 

особенности мейоза. 

Сравнивать процессы 

мейоза и митоза. 

Сравнивать процессы 

формирования спер-

матозоидов и яйце-

клеток. 

Объяснять биологи-

ческое значение мей-

оза и процесса опло-

дотворения 

Определяют по-

нятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «размноже-

ние организмов», 

«половое 

размножение», 

«гаметы», 

«гермафродиты», 

«семенники», 

«яичники», «спер-

матозоиды», 

«яйцеклетки».  

Приводят при-

меры 

организмов, раз-

множающихся 

половым путем. 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

 

уметь объяснять 

необходимость зна-

ний о размножении 

живых организмов 

для понимания 

процесса передачи 

наследственных 

признаков от поко-

ления к поколению. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

28.11-

02.12 

 

25 

(15) 

Рост и раз-

витие орга-

низмов 

Объяснять сущность 

понятий «рост» и 

«развитие».. Сравни-

вать понятия «рост» и 

«развитие». Разли-

чать и сравнивать не-

прямой и прямой 

типы развития. Ха-

рактеризовать эмбри-

ональный период он-

тогенеза. Сравнивать 

основные признаки 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

периодов онтогенеза 

Определяют по-

нятия, форми-

руют в ходе изу-

чения темы: «он-

тогенез», «бла-

стула», «га-

струла», «ней-

рула», «экто-

дерма», «энто-

дерма», «мезо-

дерма.» 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее. 

 

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

05.12-

09.12 
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26 

(16) 

Закономер-

ности 

наследова-

ния призна-

ков 

Объяснять биологи-

ческий смысл поня-

тий 

«наследственность», 

«изменчивость». Вы-

являть основные за-

кономерности насле-

дования. 

Определяют по-

нятия «наслед-

ственность», «из-

менчивость».  

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

05.12-

09.12 

 

27 

(17) 

Закономер-

ности 

наследова-

ния призна-

ков 

Оценивать вклад Г. 

Менделя в исследо-

вание наследственно-

сти и изменчивости. 

Объяснять основные 

положения хромо-

сомной теории 

наследственности Т. 

Моргана 

Оценивают вклад 

Г. Менделя. 

Знают положения 

хромосомной тео-

рии 

наследственности 

Т. Моргана 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

12.12-

16.12 

 

28 

(18) 

Закономер-

ности из-

менчиво-

сти. Моди-

фикацион-

ная измен-

чивость. 

Лаб. раб. 

.№ 2 Моди-

фикацион-

ная измен-

чивость. 

Норма ре-

акции 

Объяснять сущность 

понятий «модифика-

ционная изменчи-

вость», «норма реак-

ции». Называть и 

объяснять причины 

наследственной из-

менчивости. Прово-

дить биологические 

исследования, выяв-

лять, 

наблюдать, описы-

вать признаки измен-

чивости организмов.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Знают понятия 

модификационная 

изменчивость», 

«норма реакции» 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее. 

 

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

12.12-

16.12 
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29 

(19) 

Наслед-

ственная 

изменчи-

вость. 

Лаб.раб. № 

3 

Выявление 

изменчиво-

сти у орга-

низмов 

Объяснять сущность 

понятия «наслед-

ственная изменчи-

вость». Сравнивать 

наследственную и не-

наследственную из-

менчивость, делать 

выводы на основе 

сравнения. Характе-

ризовать основные 

виды мутаций. Выяв-

лять особенности му-

таций. Объяснять 

эволюционное значе-

ние мутаций. Прово-

дить биологические 

исследования, выяв-

лять, наблюдать, опи-

сывать признаки из-

менчивости организ-

мов. Обобщать полу-

ченную информа-

цию, делать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии 

Сравнивают 

наследственную и 

ненаследствен-

ную изменчи-

вость, делать вы-

воды на основе 

сравнения. Харак-

теризуют основ-

ные виды мута-

ций. Выявлять 

особенности му-

таций. 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

  

 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

19.12-

23.12 

 

30 

(20) 

Обобще-

ние» Общие 

закономер-

ности 

функций 

организ-

мов» 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме;  

 

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

письменный 

опрос (выбо-

рочно)  

 

19.12-

23.12 

 

31 

(21) 
Контроль-

ная работа 

№1 

Выполнение кон-

трольной работы 

Контроль знаний корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Итоговый 

тест 

26.12-

27.12 
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планируемым 

результатом 

Вид (13 час) 

32(1) Развитие 

биологии в 

додарви-

новский пе-

риод 

Определяют понятия 

«изменчивость», 

«естественный 

отбор», «искусствен-

ный отбор», 

«борьба за существо-

вание». 

 

иметь представле-

ние об 

 «изменчивости», 

«естественном от-

боре», «искус-

ственном отборе», 

«борьбе за суще-

ствование». 

умение обоб-

щать и система-

тизировать зна-

ния, делать за-

ключения и вы-

воды, строить 

логическое рас-

суждение. 

овладение интел-

лектуаульными 

умениями: доказы-

вать, строить рас-

суждения, анализи-

ровать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

26.12-

27.12 

 

33 (2) Чарльз Дар-

вин – осно-

вополож-

ник эволю-

ционного 

учения  

Характеризуют ос-

новные 

положения теории Ч. 

Дарвина. 

Определяют его за-

слугу в 

раскрытии главных 

сил эволюции. 

 

уметь объяснять 

основные положе-

ния теории Ч. 

Дарвина, сформи-

рованность позна-

вательных Ч. Дар-

вин. Основные 

положения теории 

Ч. 

Дарвина интере-

сов и мотивов, 

направленных на 

изучение темы. 

Умение самосто-

ятельно обнару-

живать и форми-

ровать учебную 

проблему, опре-

делять цели и за-

дачи учебной де-

ятельности. Уме-

ние работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки само-

стоятельно. 

овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравнивать, 

делать 

выводы. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

09.01–

13.01. 

 

34 (3) Вид как ос-

новная си-

стематиче-

ская катего-

рия живого. 

Лаб .раб. 

№4 

«Изучение 

Объяснять сущность 

понятия «вид». 

Выделять и характе-

ризовать существен-

ные признаки вида. 

Характеризовать ос-

новные критерии 

вида. Проводить 

знать механизмы 

географического 

видообразования 

с 

использованием 

рисунка учебника. 

 

формирование 

умения давать 

определение по-

нятиям, устанав-

ливать при-

чинно- след-

ственные связи, 

умение приме-

нять полученные 

формирование 

научного мировоз-

зрения в связи с 

развитием у уча-

щихся представле-

ния о популяци-

онно- 

видовом уровне. 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

09.01–

13.01. 
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морфоло-

гических 

особенно-

стей расте-

ний раз-

личных ви-

дов» 

биологические иссле-

дования, выявлять, 

наблюдать, описы-

вать признаки измен-

чивости организмов. 

Обобщать получен-

ную 

информацию, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в ка-

бинете биологии 

знания на прак-

тике 

35(4) Популяция 

как струк-

турная еди-

ница вида 

Объяснять сущность 

понятий «популя-

ция», «ареал популя-

ции». Объяснять спо-

собы определения 

численности популя-

ции. 

Сравнивать популя-

ции одного вида, де-

лать выводы на ос-

нове сравнения. При-

водить 

доказательства того, 

что популяция -

форма существова-

ния вида. 

давать определе-

ние терминам. Пе-

речислять и объ-

яснить способы 

определения чис-

ленности популя-

ции. 

 

формирование 

умения давать 

определение по-

нятиям, устанав-

ливать при-

чинно-след-

ственные связи, 

умение приме-

нять полученные 

знания на прак-

тике 

формирование 

научного мировоз-

зрения в связи с 

развитием у уча-

щихся представле-

ния о популяци-

онно-видовом 

уровне. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

16.01–

20.01. 

 

36(5) Популяция 

как 

единица 

эволюции 

Объяснять сущность 

понятий «эволюция», 

«генофонд», «попу-

ляция». Выявлять и 

характеризовать фак-

торы, необходимые 

для осуществления 

эволюционного про-

цесса. 

давать определе-

ние терминам 

характеризовать 

законы наслед-

ственности.  

Приводят доказа-

тельства того, что 

популяция 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

 

 Учатся осмысли-

вать значимость 

данной темы, 

учатся использо-

вать свои взгляды 

для решения про-

блем и извлечения 

жизненных уроков 

 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный  

16.01–

20.01. 
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Приводить доказа-

тельства того, что по-

пуляция 

- элементарная еди-

ница эволюции 

- элементарная 

единица эволю-

ции 

37(6) Обобщение 

«Вид. По-

пуляция»  

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме; 

 

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Индивидуаль-

ный тест 

(выборочно) 

23.01. -

27.01. 

 

38(7) Основные 

движущие 

силы эво-

люции в 

природе  

Объяснять сущность 

понятия «изоляция». 

Различать и характе-

ризовать основные 

движущие силы эво-

люции. Выявлять 

примеры возможной 

изоляции видов. Объ-

яснять причины 

борьбы за существо-

вание. Сравнивать 

формы борьбы за су-

ществование, делать 

выводы на основе 

сравнения. Оцени-

вать творческую роль 

естественного отбора 

в природе 

иметь представле-

ние о формах 

борьбы за суще-

ствование и есте-

ственного отбора, 

приводить при-

меры их проявле-

ния в природе. 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

К- высказывают 

свою точку зре-

ния 

Учатся осмысли-

вать значимость 

данной темы, 

учатся использо-

вать свои взгляды 

для решения про-

блем и извлечения 

жизненных уроков 

 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

23.01. -

27.01. 

 

39(8) Результаты 

эволюции: 

многообра-

зие видов. 

Лаб.раб. 

№5 

Выявление 

Объяснять сущность 

понятия «адаптация». 

Различать и характе-

ризовать основные 

формы адаптаций. 

Сравнивать различ-

ные формы 

адаптаций, объяснять 

Объяснять при-

чины многообра-

зия видов. Прово-

дить биологиче-

ские исследова-

ния, выявлять и 

описывать при-

Умение работать 

в группах, об-

суждать 

Выбирают целевые 

и смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях и поступках. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

30.02. 

03.02. 
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приспособ-

лений у ор-

ганизмов к 

среде оби-

тания 

их относительный ха-

рактер.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии  

способления орга-

низмов к среде 

обитания. Обоб-

щать полученную 

информацию, де-

лать выводы. 

40 (9) Эволюция 

растений 

Объяснять сущность 

понятий «палеонто-

логия», 

«биологическая исто-

рия Земли». Характе-

ризовать развитие 

жизни и эволюцию 

растений в архее, 

протерозое, палеозое, 

мезозое и кайнозое. 

Описывать условия 

обитания 

организмов в эти гео-

хронологические эры 

Определяют по-

нятия «эра»,«пе-

риод», «эпоха», 

«катархей», 

«архей», «проте-

розой», 

«палеозой», «ме-

зозой», 

«кайнозой», «па-

леонтоло-

гия»,«кембрий», 

«ордовик», «си-

лур»,«девон», 

«карбон», 

«пермь»,«трило-

биты», «ринио-

фиты», 

«кистеперые 

рыбы», 

«стегоцефалы», 

«ихтиостеги», 

«терапсиды».  

Устанавливают 

причинно-след-

ственные связи 

между 

условиями среды 

обитания и эволю-

ционными про-

Умеют органи-

зовывать выпол-

нение заданий 

учителя, анали-

зировать резуль-

таты своей ра-

боты на уроке. 

 

Выбирают целевые 

и смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях и поступках. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

30.02. 

03.02. 
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цессами у различ-

ных групп орга-

низмов. 

41 (10) Эволюция 

животных  

Характеризовать ос-

новные геологиче-

ские преобразования 

в разные геохроноло-

гические эры. Харак-

теризовать основные 

эволюционные пре-

образования живот-

ных, появление ос-

новных систематиче-

ских групп на разных 

этапах развития 

Земли 

Характеризуют 

развитие жизни на 

Земле в эры 

древнейшей и 

древней жизни. 

Приводят при-

меры организмов, 

населявших 

Землю в эры 

древнейшей и 

древней жизни. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в клас-

сной и индиви-

дуальной учеб-

ной деятельно-

сти  

 

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их из-

менения. 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

06.02. 

– 10.02 

 

42 (11) Селекция 

растений, 

животных и 

микроорга-

низмов  

Объяснять сущность 

понятий «порода», 

«сорт», 

«штамм». Объяснять 

задачи селекции. 

Определять располо-

жение центров про-

исхождения культур-

ных растений. Харак-

теризовать методы 

селекции растений и 

животных. Объяс-

нять сущность поня-

тия 

«гибридизация». Рас-

крывать сущность со-

временных методов 

селекции (искус-

ственный мутагенез, 

полиплоидия) 

давать определение 

терминам. Называть 

центры происхож-

дения культурных 

растений характери-

зовать задачи и цен-

тров происхожде-

ния культурных рас-

тений с местами  

умение работать 

с текстом, выде-

лять в нем глав-

ное, анализиро-

вать, сравнивать, 

классифициро-

вать и обобщать 

понятия.  

 

Удовлетворяют по-

требность в спра-

ведливом оценива-

нии своей работы и 

работы однокласс-

ников 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

06.02. 

– 10.02 
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43 (12) Обобщение 

«Основы 

эволюции» 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме;  

 

Повторение  корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

 письменный 

опрос (выбо-

рочно) 

 

13.02. 

– 

17.02. 

 

44 

(13) 
Контроль-

ная 

работа №2 

«Основы 

эволюции» 

Контроль знаний Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

индивидуаль-

ный тест 

13.02. 

– 

17.02. 

 

Экосистемы (20 час) 

45 (1) Экология 

как наука  

Объяснять сущность 
понятий «экология», 
«среда обитания», 

«экологические фак-

торы». Различать и 

характеризовать 

среды обитания 

организмов. Выде-

лять существенные 

признаки экологиче-

ских факторов 

Определяют поня-

тия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «экологиче-

ские факторы», 

«экологические 

условия», 

 

самостоятельно по-

ставить цель ра-

боты, составить 

план и последова-

тельность действий 

 

 

Учатся использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Устный и 

письменный 

опрос  

 

20.02. 

–24.02 

 

46 (2) Закономер-

ности влия-

ния эколо-

гических 

факторов на 

организмы 

Объяснять сущность 

понятий «зона опти-

мума», 

«стрессовая зона», 

«пределы выносли-

вости». Приводить 

примеры изменчиво-

сти экологических 

факторов. Объяснять 

влияние экологиче-

ских факторов на ор-

ганизмы. 

Характеризовать диа-

Дают характери-

стику основных 

экологических 

 

факторов и усло-

вий среды. Уста-

навливают при-

чинно-следствен-

ные связи на при-

мере влияния эко-

логических усло-

вий 

на организмы. 

умение находить 

нужную информа-

цию, использовать 

различные  источ-

ники получения 

информации. 

 

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в учебни-

ках по разным 

предметам мате-

риал (из макси-

мума), имеющий 

отношение к своим 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

20.02. 

–24.02 
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пазоны выносливо-

сти эврибионтов и 

стенобионтов. Фор-

мулировать закон ми-

нимума Либиха 

47 (3) Абиотиче-

ские 

факторы 

среды и 

приспособ-

ленность к 

ним живых 

организмов 

Характеризовать 

абиотические фак-

торы среды. Приво-

дить примеры воз-

действия 

абиотических факто-

ров на живой орга-

низм 

иметь представле-

ние об экологиче-

ских факторах, 

условиях среды. 

Владеть понятий-

ным аппаратом 

темы: популяци-

онная генетика, 

генофонд, адапта-

ция, 

умеют оценить сте-

пень успешности 

своей индивиду-

альной образова-

тельной деятельно-

сти. 

 

Учиться осмысли-

вать значимость дан-

ной темы, учиться 

использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлече-

ния жизненных уро-

ков 

 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

27.02. 

– 03.03 

 

48(4) Биотиче-

ские фак-

торы. 

Взаимодей-

ствие попу-

ляций раз-

ных видов. 

Лаб.раб.№ 

6 Выявле-

ние типов 

взаимодей-

ствия раз-

ных видов 

в 

конкрет-

ной экоси-

стеме  

Уметь приводить 

примеры на конкрет-

ных организмах. 

Проводить биологи-

ческие исследования. 

Обобщать получен-

ную информацию, 

делать выводы. Со-

блюдать правила ра-

боты в кабинете био-

логии 

Характеризовать 

биотические фак-

торы. Выделять 

наиболее распро-

странённые типы 

взаимодействия 

видов, приводить 

примеры этих вза-

имодействий. Раз-

личать типы взаи-

модействия видов 

в экосистеме 

 

определяют цель 

работы, коррек-

тируют знания 

 

Учатся использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Устный и 

письменный 

опрос  

 

27.02. 

– 03.03 

 

49 (5) Экосистем-

ная органи-

зация жи-

Объяснять сущность 

понятий «биоценоз», 

«экосистема», «био-

геоценоз», «экотоп». 

Определяют по-

нятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

умеют работать 

с текстом, выде-

лять в нем глав-

ное. 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

06.03-

10.03 
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вой при-

роды. 

Экоси-

стема, ее ос-

новные 

компо-

ненты 

Выделять существен-

ные признаки экоси-

стем. Характеризо-

вать компоненты эко-

системы 

темы: «видовое 

разнообразие», 

«видовой состав», 

«автотрофы», «ге-

теротрофы»,«про-

дуценты», «кон-

сументы»,«реду-

центы», «ярус-

ность», 

«редкие виды», 

«виды-средообра-

зователи». 

Характеризуют 

морфологиче-

скую и простран-

ственную струк-

туру 

сообществ. Ана-

лизируют струк-

туру биотических 

сообществ по 

схеме. 

  

 

50 (6) Структура 

экосистемы  

Объяснять сущность 

понятий «структура», 

«экологическая 

ниша». Характеризо-

вать видовую струк-

туру экосистемы.  

Выявлять особен-

ности структуры 

экосистемы 

умеют структу-

рировать учеб-

ный материал, 

выделять в нем 

главное 

 

Осознают активное 

взаимодействие 

живых организмов 

с окружающей сре-

дой. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

06.03-

10.03 

 

51 (7) Пищевые 

связи в эко-

системе. 

Лаб.раб. 

№ 7 Со-

ставление 

Характеризовать тро-

фическую структуру 

экосистемы. Харак-

теризовать трофиче-

ские уровни экоси-

стемы. Сравнивать 

Составлять про-

стейшие пищевые 

цепи 

исследуют, 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее 

 

Осознавать един-

ство и целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать соб-

ственное целостное 

мировоззрение 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

13.03-

23.03. 
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схем пере-

дачи ве-

ществ и 

энергии 

(цепей пи-

тания) 

пастбищную пище-

вую цепь с детритной 

цепью.  

52(8) Экологиче-

ские пира-

миды. 

Лаб.раб. 

№ 8 Изуче-

ние и опи-

сание 

экоси-

стемы 

своей мест-

ности 

Объяснять правило 

экологической пира-

миды. Характеризо-

вать пирамиду био-

массы и пирамиду 

энергии. Объяснять 

сущность 

понятия «пищевая 

сеть». Давать харак-

теристику на при-

мере местных экоси-

стем. Проводить 

 

биологические ис-

следования, выяв-

лять и описывать 

приспособления 

организмов к 

среде обитания. 

Обобщать полу-

ченную информа-

цию, делать вы-

воды. Соблюдать 

правила работы в 

природных усло-

виях 

 самостоятельно 

ставят цели ра-

боты, состав-

ляют  план и по-

следователь-

ность действий  

оценивают сте-

пень успешно-

сти своей инди-

видуальной об-

разовательной 

деятельности 

 

Учиться осмысли-

вать значимость 

данной темы, 

учиться использо-

вать свои взгляды 

для решения про-

блем и извлечения 

жизненных уроков 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

13.03-

23.03 

 

53 (9) Агроэкоси-

стема как 

искусствен-

ное сообще-

ство орга-

низмов 

Объяснять причины 

появления искус-

ственных экосистем. 

Выделять существен-

ные признаки искус-

ственных и есте-

ственных экосистем. 

Сравнивать искус-

ственные и есте-

ственные экоси-

стемы.  

Объяснять при-

чины неустойчи-

вости агроценозов 

выделяют и осо-

знают то, что 

уже усвоено, 

вносят необхо-

димые дополне-

ния. 

  

 

Осознавать един-

ство и целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать соб-

ственное целостное 

мировоззрение ция 

индивидуаль-

ный тест 

 

03.04-

07.04 

 

54 (10) Обобщение 

«Организа-

ция экоси-

стем» 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме 

Контроль знаний корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Индивидуаль-

ный тест 

(выборочно) 

 

03.04-

07.04 
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55(11) Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Приводить доказа-

тельства того, что 

биосфера 

-  глобальная экоси-

стема. Выделять ос-

новные положения 

учения о биосфере В. 

И. 

Вернадского. Описы-

вать основные веще-

ства биосферы. Раз-

личать и характери-

зовать границы био-

сферы 

Определяют по-

нятия «био-

сфера», 

«водная среда», 

«наземно- 

воздушная 

среда», «почва», 

«организмы как 

среда обитания», 

«механическое 

воздействие», 

«физико-химиче-

ское 

воздействие», 

«перемещение 

вещества», «гу-

мус», 

«фильтрация». 

Характеризуют 

биосферу как гло-

бальную 

экосистему. При-

водят примеры 

воздействия жи-

вых организмов 

на 

различные среды 

жизни. 

 

исследуют, 

находят и отби-

рают необходи-

мую информа-

цию и структу-

рируют ее. 

 

Осознают активное 

взаимодействие 

живых организмов 

с окружающей сре-

дой. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

10.04-

14.04 

 

56(12) Распростра-

нение и 

роль жи-

вого веще-

ства в 

экосистеме 

Объяснять сущность 

понятия «биомасса». 

Характеризовать рас-

пределение живого 

вещества в биосфере.  

 

Объяснять 

роль живого ве-

щества в био-

сфере 

слушают учи-

теля, отвечают 

на вопросы 

Осознают активное 

взаимодействие 

живых организмов 

с окружающей сре-

дой. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

10.04-

14.04. 
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57(13) Краткая ис-

тория эво-

люции био-

сферы  

Характеризовать пер-

вые живые орга-

низмы на 

Земле. Выяснять при-

чину появления и 

развития аэробных 

одноклеточных орга-

низмов. 

Объяснять роль фо-

тосинтеза в эволю-

ции 

биосферы. 

 

Приводить дока-

зательства защит-

ной 

роли озонового 

слоя. Оценивать 

последствия хо-

зяйственной дея-

тельности чело-

века 

вносят необхо-

димые дополне-

ния, выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвое-

нию. 

  

 

Осознают многооб-

разие животного 

мира на Земле. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

17.04-

21.04. 

 

58 (14) Ноосфера  Объяснять сущность 

понятия «ноосфера». 

Объяснять сущность 

понятия «неолитиче-

ская революция» 

Анализировать и 

оценивать послед-

ствия 

деятельности че-

ловека в природе. 

планируют и 

прогнозируют 

результат и вно-

сят необходи-

мые дополнения. 

 

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в учебни-

ках по разным 

предметам мате-

риал (из макси-

мума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

17.04-

21.04 

 

59 (15) Биологиче-

ское разно-

образие как 

основа 

устойчиво-

сти био-

сферы 

Характеризовать 

многообразие видов 

на нашей планете, 

объяснять причины 

его возникновения. 

Приводить доказа-

тельства того, что 

многообразие видов 

обеспечивает устой-

чивость биосферы.  

Выявлять при-

чины вымирания 

видов и экологи-

ческих наруше-

ний. 

Умеют органи-

зовывать выпол-

нение заданий 

учителя, анали-

зировать резуль-

таты своей ра-

боты на уроке. 

 

Выбирают целевые 

и смысловые уста-

новки в своих дей-

ствиях и поступках. 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

24.04-

28.04 

 

60 (16) Современ-

ные эколо-

гические 

проблемы. 

Объяснять сущность 

понятия «глобальная 

экологическая про-

блема». Выявлять 

Характеризовать 

причины антропо-

генного загрязне-

ния планеты 

структурируют 

учебный мате-

риал, выделяют 

в нем главное 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

24.04-

28.04 
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Послед-

ствия дея-

тельности 

человека в 

экосисте-

мах 

и раскрывать при-

чины усиления влия-

ния хозяйственной 

деятельности чело-

века на биосферу. 

Объяснять сущность 

понятия 

«экологическая ката-

строфа».  

 

61 (17) Пути реше-

ния эколо-

гических 

проблем 

Объяснять сущность 

понятия «охрана при-

роды». Раскрывать 

проблемы 

рационального при-

родопользования, 

охраны природы 

Выявлять про-

блемы 

рационального 

природопользова-

ния, находить 

пути решения по 

охране природы 

воспринимают ин-

формацию на слух, 

отвечать на во-

просы учителя 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

01.05-

05.05 

 

62 (18) Практ..раб. 

№ 1 Ана-

лиз и 

оценка по-

следствий 

деятельно-

сти чело-

века в 

экосисте-

мах, соб-

ственных 

поступков 

на живые 

организмы 

и 

экоси-

стемы 

Перечислять и опи-

сывать факты воздей-

ствия человеческой 

деятельности на эко-

системы. 

Выявлять характер 

воздействия.  

 

Приводить при-

меры на конкрет-

ных экосистемах. 

Анализировать и 

оценивать соб-

ственные по-

ступки на живые 

организмы и эко-

системы. Делать 

выводы. 

структурируют 

учебный мате-

риал, выделяют 

в нем главное 

 

Осмысливают еди-

ную природную це-

лостность 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

01.05-

05.05 

 

63 

(19) 

Обобщение 

«Биосфера» 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме;  

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

письменный 

опрос (выбо-

рочно) 

08.05-

12.05 
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 планируемым 

результатом 

 

64(20) Контроль-

ная работа 

№3 

Экоси-

стемы  

Контроль знаний по 

теме Экосистемы 

 Контроль знаний корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Индивидуаль-

ный тест 

08.05-

12.05 

 

Обобщение знаний за курс 9 класса (4 часа) 

65 (1) Повторение  Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам; корректи-

ровка своих знаний в 

соответствии с 

планируемым резуль-

татом 

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

15.05-

19.05 

 

66 (2) Повторение  Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам; корректи-

ровка своих знаний в 

соответствии с 

планируемым резуль-

татом 

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым ре-

зультатом 

Рефлексируют, оце-

нивают результаты 

деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

15.05-

19.05 

 

67 (3) Итоговая 

контроль-

ная работа 

№4 

Контроль знаний Контроль знаний корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Индивидуаль-

ный тест 

 

22.05-

26.05 

 

68 (4) Итоговый 

урок 

Подведение итогов 

обучения биологии в 

9 классе 

 Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос  

 

22.05-

26.05 
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