


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

       Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Целями биологического образования являются: 

•  социализация обучаемых -  как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

•  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

•  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 
Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 



 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Биология» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Биология»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_koncepcii_biologiya.pdf


 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 Программа ориентирована на работу по учебнику: Биология: 9 класс: учебник/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова –М.: 

Просвещение, 2022. – 270 с 

 

     С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

     В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.).    

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Биология» относится к образовательной области «Естествознание».  Учебный план основного общего образования 

предусматривает изучение биологии в 9 классе в объеме 68 годовых часов. Поэтому рабочая программа по биологии для 9-х классов 

рассчитана на реализацию в объёме 68 часов, по два урока в неделю. 

Рабочая программа построена на основе концентического курса.  

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатные пособия: 

Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : 

учебнометодическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. — 88 с 

Пономарёва И.Н. Биология 9 класс: методическое пособие. - Москва: Вентана - Граф, 2015 

2. Мультимедийная поддержка курса: 

   Электронное приложение к учебнику – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Интернет-ресурсы: 

 Программа по биологии. – Режим доступа : http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

 Электронные приложения к учебникам. – Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/biology 

4. Технические средства обучения.  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 



3.  Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5.  Интерактивная доска. 

6. Цифровой микроскоп 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Увеличительные приборы: микроскоп и лупа. 

2. Микропрепараты (анатомия) 

3. Модели органов 

5. Комплект таблиц «Анатомия» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (6 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых 

организмов. 

Основные понятия: биология, генетика. Экология, морфология, анатомия, вирусология, зоология, цитология, микология, систематика, 

селекция, гигиена и охрана труда, метод, наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, микроскопия, 

наследственность, изменчивость, раздражимость, дискретность, обмен веществ.  

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Основные понятия: структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. Органоиды клетки и их 

функции. Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции. Обмен веществ — основа 

существования клетки Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального 

функционирования. Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. 

Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы. Обеспечение клеток 

энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании. Клеточное деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на 

две дочерние клетки. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 



Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный организм и его особенности. Многообразие 

растений и их значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование 

половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Основные понятия: Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз 

как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. Изучение механизма 

наследственности Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме. 

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

Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. Ненаследственная изменчивость Понятие о 

ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами 

ненаследственной изменчивости у растений и животных. Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. 

Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволюции органического 

мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. 

Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Основные понятия: Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка 

родственных особей. Популяция — форма существования вида. Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. 

Типы видообразования: географическое и биологическое. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, 

анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы). Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 



биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований. Основные закономерности эволюции Закономерности биологической 

эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны. Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства 

родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в 

историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. Ранние этапы 

эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. Поздние этапы эволюции человека Ранние 

неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека. Человеческие расы, их родство и происхождение Человек 

разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в 

природе. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

Основные понятия: Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном 

сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая над организменная система, форма существования вида в природе. Понятие о 

демографической и пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция численности популяции. Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой 

природы. Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и 

их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ. Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. Многообразие 

водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, 



свойства и значение для человека и природы. Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

соблюдение правил поведения в природе; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность принимать ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

владеть основами исследовательской и проектной деятельности - видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать 

ее достоверность; 

составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи, проводить сравнение; 

2) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы); 

самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели; 

работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 



выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой 

природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, 

грибы), а также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 



 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

При реализации образовательной программы на параллели 9 классов, рекомендуется включить в урочную и внеурочную деятельность типы 

заданий, которые вызвали затруднения обучающихся, а также при выполнении которых обучающиеся показали отрицательную динамику: 

Выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение; 

Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение на основе установленных причинно-следственных связей; 

Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки); 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию. 

 

С учетом п. 18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

- установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



- применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел 

(модуль) 

Тема урока Количес

тво 

 часов 

Дата 

 (план) 

Дата 

 (факт) 

Виды деятельности Виды 

оценочных 

работ 

1.  Тема 1. 

Общие 

закономерно

сти жизни (6 

ч) 

Биология — наука о 

живом мире 

1 1.09-

3.09 

 Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

 

2.   Методы биологических 

исследований 

1 5.09-

10.09 

 Объяснять назначение методов исследования 

в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 

собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Устный опрос 

3.   Общие свойства живых 

организмов 

 

1 5.09-

10.09 

 Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

Устный опрос 

4.   Входной контроль 

знаний 

1 12.09-

17.09 

 Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке ответов к 

контрольным заданиям. 

Тест 

5.   Многообразие форм 1 12.09-  Различать четыре среды жизни в биосфере.   



жизни.  

 

17.09 Характеризовать отличительные особенности 

представителей разных царств живой 

природы. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема». 

Характеризовать структурные уровни 

организации жизни 

6.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Общие 

закономерности жизни» 

1 19.09-

24.09 

 Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёных-биологах 

Работа на 

Яклассе 

7.  Тема 2. 

Явления и 

закономерно

сти жизни на 

клеточном 

уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительных и 

животных клеток» 

 

1 19.09-

24.09 

 Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот. 

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки 

и клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших начало 

изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Отчет по л.р. 

8.   Химические вещества в 

клетке 

1 26.09-

1.10 

 Различать и называть основные 

неорганические и органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. 

 



Сравнивать химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делать 

выводы 

9.   Строение клетки 1 26.09-

1.10 

 Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

Письменная 

работа 

10.   Органоиды клетки и их 

функции 

1 3.10-

8.10 

 Выделять и называть существенные признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. 

Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной 

клеток 

Тест  

11.   Обмен веществ — 

основа существования 

клетки 

1 3.10-

8.10 

 Определять понятие «обмен веществ». 

Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя 

энергии.  

Характеризовать энергетическое значение 

обмена веществ для клетки и организма 

 

12.   Биосинтез белка в живой 

клетке 

1 10.10-

15.10 

 Определять понятие «биосинтез белка». 

Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 

Отвечать на итоговые вопросы 

Устный опрос 

13.   Биосинтез углеводов — 

фотосинтез 

1 10.10-

15.10 

 Определять понятие «фотосинтез». 

Сравнивать стадии фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

Устный опрос 



растительной клетки и природы в целом 

14.   Обеспечение клеток 

энергией 

1 17.10-

22.10 

 Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного 

дыхания для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различие дыхания и 

фотосинтеза 

 

15.   Размножение клетки и её 

жизненный цикл.  

Лабораторная работа 

№ 2 «Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

1 17.10-

22.10 

 Характеризовать значение размножения 

клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе 

сравнения.  

Определять понятия «митоз» и «клеточный 

цикл». 

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Письменная 

работа 

16.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Закономерности жизни 

на клеточном уровне» 

1 24.10-

29.10 

 Характеризовать существенные признаки 

важнейших процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по 

материалам темы 

Тест  

17.  Тема 3. 

Закономерно

сти жизни на 

организменн

Организм — открытая 

живая система 

(биосистема) 

1 24.10-

29.10 

 Обосновывать отнесение живого организма к 

биосистеме. 

Выделять существенные признаки 

биосистемы «организм»: обмен веществ и 

 



ом уровне (17 

ч) 

превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость 

биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности 

 

18.   Бактерии и вирусы 1 7.11-

12.11 

 Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, цианобактерий 

и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения вируса в 

клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вирусами 

Работа на 

Яклассе 

19.   Растительный организм 

и его особенности 

1 7.11-

12.11 

 Выделять и обобщать существенные 

признаки растений и растительной клетки.  

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни 

человека. 

Приводить примеры использования 

человеком разных способов размножения 

растений в хозяйстве и в природе 

Устный опрос 

20.   Многообразие растений 

и значение в природе 

1 14.11-

19.11 

 Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, приводить 

примеры этих растений. 

Выделять и обобщать особенности строения 

споровых и семенных растений. 

Различать и называть органы растений на 

 



натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений 

21.   Организмы царства 

грибов и лишайников 

1 14.11-

19.11 

 Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со строением 

растений, животных и лишайников, делать 

выводы. 

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов в 

природе 

Устный опрос 

22.   Животный организм и 

его особенности 

1 21.11-

26.11 

 Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее 

распространённых домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать способы питания, 

расселения, переживания неблагоприятных 

условий и постройки жилищ животными 

Устный опрос 

23.   Многообразие животных 1 21.11-

26.11 

 Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. 

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе 

(классификации). 

Различать на натуральных объектах и 

таблицах органы и системы органов 

животных разных типов и классов, наиболее 

 



распространённых домашних животных и 

животных, опасных для человека. 

Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать рост и развитие животных 

(на примере класса Насекомые, типа 

Хордовые) 

24.   Сравнение свойств 

организма человека и 

животных 

1 28.11-

3.12 

 Приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы и 

системы органов человека на рисунках 

учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека 

и животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической 

природы человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

Письменная 

работа 

25.   Размножение живых 

организмов 

1 28.11-

3.12 

 Выделять и характеризовать существенные 

признаки двух типов размножения 

организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, делать 

выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и 

образования зиготы в развитии живого мира.  

Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по 

рисунку учебника. 

Характеризовать значение полового и 

бесполого поколений у растений и животных.  

Раскрывать биологическое преимущество 

полового размножения 

Работа на 

Яклассе 

26.   Индивидуальное 

развитие организмов 

1 5.12-

10.12 

 Определять понятие «онтогенез». 

Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста 

Письменная 

работа 



многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий 

внешней среды. 

Объяснять на примере насекомых развитие с 

полным и неполным превращением.  

Называть и характеризовать стадии роста и 

развития у лягушки 

27.   Образование половых 

клеток. Мейоз 

1 5.12-

10.12 

 Называть и характеризовать женские и 

мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз». 

Характеризовать и сравнивать первое и 

второе деление мейоза, делать выводы. 

Различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую 

роль мейоза 

Письменная 

работа 

28.   Изучение механизма 

наследственности 

1 12.12-

17.12 

 Характеризовать этапы изучения 

наследственности организмов. Объяснять 

существенный вклад в исследования 

наследственности и изменчивости Г. 

Менделя.  

Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости 

 

29.   Основные 

закономерности 

наследственности 

организмов 

1 12.12-

17.12 

 Сравнивать понятия «наследственность» и 

«изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и изменчивости организмов 

Устный опрос  



30.   Закономерности 

изменчивости.  

Лабораторная 

работа № 3 

«Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов» 

1 19.12-

24.12 

 Выделять существенные признаки 

изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной и 

ненаследственной изменчивости организмов.  

Объяснять причины проявления различных 

видов мутационной изменчивости.  

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Письменная 

работа 

31.   Ненаследственная 

изменчивость. 

Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

1 19.12-

24.12 

 Выявлять признаки ненаследственной 

изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление ненаследственной 

изменчивости у разных организмов, делать 

выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере листьев 

клёна и раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

32.   Основы селекции 

организмов 

1 9.01-

14.01 

 Называть и характеризовать методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей 

Устный опрос 

33.   Обобщение и 

систематизация знаний 

1 9.01-

14.01 

 Характеризовать отличительные признаки 

живых организмов. 

Тест  



по теме 

«Закономерности жизни 

на организменном 

уровне» 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам живой 

природы. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и 

сообщений по материалам темы 

34.  Тема 4. 

Закономерно

сти 

происхожден

ия и 

развития 

жизни на 

Земле (20 ч) 

Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания 

1 16.01-

21.01 

 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов 

Л. Пастера 

 

35.  Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле 

1 16.01-

21.01 

 Характеризовать и сравнивать основные идеи 

гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения 

коацерватов как первичных организмов 

Устный опрос  

36.   Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни 

1 23.01-

28.01 

 Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов.  

Отмечать изменения условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота 

веществ 

Письменная 

работа  

37.   Этапы развития жизни 

на Земле 

1 23.01-

28.01 

 Выделять существенные признаки эволюции 

жизни. 

Отмечать изменения условий существования 

живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли. 

Характеризовать причины выхода организмов 

на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в 

связи с этим на Земле и в свойствах 

организмов 

Работа на 

Яклассе 



38.   Идеи развития 

органического мира в 

биологии 

1 30.01-

4.02 

 Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции 

видов. 

Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии 

Устный опрос 

39.   Чарльз Дарвин об 

эволюции органического 

мира 

1 30.01-

4.02 

 Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

 

40.   Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира 

1 6.02-

11.02 

 Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах 

эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её явления, 

материал, элементарную единицу 

Работа на 

Яклассе 

41.   Вид, его критерии и 

структура 

1 6.02-

11.02 

 Выявлять существенные признаки вида.  

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, делать 

выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах) 

 

42.   Процессы образования 

видов 

1 13.02-

18.02 

 Объяснять причины многообразия видов.  

Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры 

видообразования (на конкретных примерах) 

Устный опрос 

43.   Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

1 13.02-

18.02 

 Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

 



организмов Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный 

материал учебника, извлекать из него нужную 

информацию 

44.   Основные направления 

эволюции 

1 20.02-

25.02 

 Определять понятия «биологический 

прогресс», «биологический регресс». 

Характеризовать направления 

биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений 

эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление 

основных направлений эволюции. 

Называть и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации 

Устный опрос 

45.   Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов 

1 20.02-

25.02 

 Характеризовать эволюционные 

преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем. Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной системы у 

растений. 

Сравнивать типы размножения у 

растительных организмов. 

Объяснять причины формирования 

биологического разнообразия видов на Земле 

 

46.   Основные 

закономерности 

эволюции. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 

1 27.02-

4.03 

 Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал 

учебника для доказательства существования 

закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки наследственных 

свойств организмов и наличия их 

изменчивости.  

Письменная 

работа  



Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

47.   Человек — 

представитель 

животного мира 

1 27.02-

4.03 

 Различать и характеризовать основные 

особенности предков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних 

гоминид и человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о приматах и гоминидах 

Устный опрос 

48.   Эволюционное 

происхождение человека 

1 6.03-

11.03 

 Характеризовать основные особенности 

организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных 

обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах 

единство биологической и социальной 

сущности человека 

Устный опрос 

49.   Ранние этапы эволюции 

человека 

1 6.03-

11.03 

 Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о предшественниках и ранних 

предках человека 

 

50.   Поздние этапы эволюции 

человека 

1 13.03-

18.03 

 Характеризовать неоантропа — кроманьонца 

как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования 

и развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов 

на формирование современного человека 

Письменная 

работа 

51.   Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение 

1 13.03-

18.03 

 Называть существенные признаки вида 

Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас 

человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных 

Работа на 

Яклассе 



примерах. 

Называть и объяснять главный признак, 

доказывающий единство вида Человек 

разумный 

52.   Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли  

1 20.03-

25.03 

 Выявлять причины влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать результаты влияния 

человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека в 

природе. 

Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природе 

 

53.   Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

1 20.03-

25.03 

 Выделять существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и 

движущие силы эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов. 

Выявлять и обосновывать место человека в 

системе органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о происхождении жизни и 

эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации или сообщения об 

эволюции человека 

Тест  

54.  Тема 5. 

Закономерно

сти 

взаимоотнош

ений 

организмов и 

среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле 1 3.04-

8.04 

 Выделять и характеризовать существенные 

признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов 

— обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности 

организмов к среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

 

55.   Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы  

1 3.04-

8.04 

 Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Устный опрос 



Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы организмов.  

Приводить примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений 

56.   Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды 

1 10.04-

15.04 

 Приводить конкретные примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Называть необходимые условия 

возникновения и поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная 

форма» и «экологическая группа» 

 

57.   Биотические связи в 

природе 

1 10.04-

15.04 

 Выделять и характеризовать типы 

биотических связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция, приводить их 

примеры. 

Объяснять значение биотических связей 

Письменная 

работа 

58.   Взаимосвязи организмов 

в популяции 

1 17.04-

22.04 

 Выделять существенные свойства популяции 

как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение 

особей популяции. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего свойства 

популяций 

 

59.   Функционирование 

популяций в природе 

1 17.04-

22.04 

 Выявлять проявление демографических 

свойств популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания 

численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность 

популяции» и «плотность популяции», делать 

Устный опрос 



выводы. 

Анализировать содержание рисунков 

учебника 

60.   Природное сообщество 

— биогеоценоз 

1 24.04-

29.04 

 Выделять существенные признаки 

природного сообщества. 

Характеризовать ярусное строение 

биоценозов, цепи питания, сети питания и 

экологические ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных примерах 

средообразующую роль видов в биоценозе 

 

61.   Биогеоценозы, 

экосистемы и биосфера 

1 24.04-

29.04 

 Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или 

биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в 

развитии учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять содержание 

рисунков учебника 

Устный опрос 

62.   Развитие и смена 

природных сообществ 

1 1.05-

6.05 

 Объяснять и характеризовать процесс смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные признаки первичных 

и вторичных сукцессий, сравнивать их между 

собой, делать выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. 

 



Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края 

63.   Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

1 1.05-

6.05 

 Выделять и характеризовать существенные 

признаки и свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и 

культурные экосистемы, делать выводы 

Устный опрос 

64.   Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

1 8.05-

13.05 

 Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников 

круговорота веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных примерах понятия 

«сопряжённая численность видов в 

экосистеме» и «цикличность» 

 

65.   Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Оценка качества 

окружающей среды» 

1 8.05-

13.05 

 Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения 

природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. 

Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и 

биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой и неживой природе. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

Письменная 

работа 

 

66.   Обобщение и 

систематизация знаний 

1 15.05-

20.05 

 Выявлять признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Письменная 

работа 



по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды» 

Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и 

растений. 

67.   Контроль знаний курса 

биологии 9 класса 

1 15.05-

20.05 

 Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке ответов к 

итоговым заданиям. 

Тест  

68.   Итоговое занятие 1 22.05-

27.05 

 Систематизировать знания по темам раздела 

«Общие биологические закономерности».  

 

 

Критерии оценивания различных форм работы, обучающихся на уроке 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 

-при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или отсутствие ответа. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: - задания выполнены полностью и правильно, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - задания выполнены не полностью или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 



Оценка экспериментальных умений (лабораторные и практические задания) 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 

- допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя; 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

Правильных ответов  90%-100% 

 

Отметка «4»: 

 

Правильных ответов  70%- 89% 

Отметка «3»: 

 

Правильных ответов  40%- 69% 

Отметка «2»: 

 

Правильных ответов  менее 40% 

 

Оценка проектных работ учащихся 

 

Отметка Характеристика ответа 

Отметка «5»: 

 

Цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема проекта 

раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 



соответствии с установленными правилами. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло 

за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо подготовлена, автору удалось 

заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

Отметка «4»: 

 

Цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не 

полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку 

зрения). Продукт не полностью соответствует требованиям качества 

Отметка «3»: 

 

Цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема 

проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен 

кратким описанием хода и порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении. Выступление не соответствует 

требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования,  соответствие заявленным целям) 
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