
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 

 
Курс общей биологии направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он 

обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 
 Цель –освоение обучающимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы.  

 

Задачи: 

 в области обучения:  научить применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты. 

 в области развития: 

-  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

 в области воспитания: 

  воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе;  

  сформировать умение использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 



природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

1.3 Направленность рабочей программы 
Рабочая  программа по биологии для 9 класса разработана на основе Примерной программы по биологии ФГОС ООО (автор 

программы Н.И.Романова), Регионального базисного учебного плана, компонента образовательного учреждения. 

Рабочая программа основного общего образования по учебному курсу биология для обучающихся 9-го класса имеет обучающую, 

социально-педагогическую и оздоровительную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

                                                                        1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов (15-16 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы 

ФГОС ООО  относит биологию к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования. 

Примерная программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю). Структура курса биологии  включает в себя: 10 глав. 

 

                   1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа, ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков: 

- уроки в форме соревнований и игр; 

- уроки творчества; 

- пресс-конференция,  дискуссия;  

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии -  интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

2). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 



Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

3). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

4). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

5). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи 

между учениками, совместное решение поставленных задач. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,  практические задания.  

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

 Устный опрос, на уроках освоения нового знания отметка 

выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных 

умений) носит тренировочный характер, отметка выставляется с 

согласия ученика. Тестирование. Защита проектов. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Практическая работа Согласно РП 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 
В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, 

роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

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

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место  

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах 

и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  



      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

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

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 



справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной ('интеллектуальной') сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 



цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы), 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематический план  

 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

П/Р Л/Р К/Р 

1 Многообразие живой природы 3   1 

2 Химическая организация клетки 4    
3 Строение и функции клетки 7    
4 Обмен веществ 4    
5 Размножение и развитие организмов 6    
6 Генетика 7 4  1 

7 Селекция 4    
8 Эволюция органического мира 13 1 3 1 

9 Возникновение и развитие жизни на Земле 8  1  
10 Основы экологии 12 

 

3 1 

 всего 68 5 7 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Глава 1. Многообразие мира живой природы (3 ч)  

Какие  уровни  организации  живой  материи  известны;  что  можно  считать  биологической  системой; какие свойства присущи 

живым (биологическим) системам.  

Основные  понятия:  уровни  организации  живой  материи:  молекулярный,  клеточный,  тканевый, органный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный; биологическая система;  свойства  живых  систем:  обмен   веществ,   

самовоспроизведение,  наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость.  

  

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч)  

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие вещества входят в состав клеток, каково их 

строение и значение.  

Основные  понятия:  неорганические  вещества:  вода,  минеральные  соли;    органические  вещества: углеводы,  липиды,  белки,  

нуклеиновые  кислоты;  буферность;  полимер,  мономер;  аминокислота; денатурация,    ренатурация;    структуры    белка:    первичная,    

вторичная,    третичная    (глобула), четвертичная;  

функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая;  углеводы:  моносахариды,  

олигосахариды,  полисахариды;  липиды;  нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность.  

  

Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч)  

Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные отличия растительной и животной клетки; какие 

функции выполняют органоиды клеток, чем они отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной.  



Основные   понятия:   прокариоты;   эукариоты;   формы   бактерий:   кокки,   бациллы,   вибрионы, спириллы;   скопления   бактерий:   

диплококки,   стрептококки,   стафилококки;   спорообразование;  цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии,  рибосомы,  лизосомы,  клеточный  центр;  включения;  ядро,  ядрышко;  

ядерный  сок, хроматин;  кариотип;  гомологичные  хромосомы;  диплоидный  набор  хромосом;  гаплоидный  набор хромосом;  жизненный  

цикл  клетки;  митотический  цикл  клетки;  интерфаза;  фазы  митоза:  профаза, метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные 

формы жизни: вирусы и бактериофаги;  капсид.  

 Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч)  

Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в клетках; как  взаимосвязаны  

пластический  и  энергетический  обмены;  как  протекает  процесс  фотосинтеза  в растительной клетке; каково глобальное значение 

воздушного питания растений. Основные    понятия:    пластический    обмен    (ассимиляция);    биосинтез    белка:    транскрипция, 

трансляция;  энергетический  обмен  (диссимиляция);  АТФ  (аденозинтрифосфорная  кислота);  этапы энергетического  обмена:  

подготовительный,  бескислородное  расщепление  (гликолиз),  кислородное  

расщепление (дыхание); типы питания: автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез.  

  

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч)  

Какие  существуют  типы  размножения;  чем  бесполое  размножение  отличается  от  полового;  как образуются  половые  клетки;  

как  протекает  процесс  деления  половых  клеток;  Каково  значение двойного   оплодотворения   цветковых   растений;   какие   этапы   

включает   в   себя   эмбриональное развитие;  какие  существуют  типы  постэмбрионального  развития;  какое  значение  имеет   развитие  с 

превращением.  

Основные  понятия:  бесполое  размножение:  митотическое  деление,  спорообразование,  почкование, вегетативное   размножение   

(черенками:   стеблевыми,   листовыми,   корневыми;   клубнями,   усами, корневищами,  луковицами,  корневыми  клубнями);  гаметогенез:  

овогенез,  сперматогенез;  стадии гаметогенеза:     размножение,     рост,     созревание     (мейоз),     формирование     половых     клеток; 



оплодотворение:   наружное,   внутреннее;   зигота;   двойное   оплодотворение   цветковых   растений; эндосперм;  этапы  эмбрионального  

развития:  дробление,  гаструляция,  органогенез;    бластомеры;  

стадии развития зародыша: бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма,  

мезодерма;  эмбриональная  индукция;  типы  постэмбрионального  развития:  прямое,  непрямое  (с метаморфозом);    типы  роста:  

определенный,  неопределенный;  факторы  среды;  гомеостаз;  стресс; регенерация: физиологическая, репаративная.  

  

Глава 6. Генетика (7 ч)  

Что  изучает  генетика,  основные  понятия  науки;  в  чем  суть  гибридологического  метода  изучения наследственности;  какие  

законы  были  открыты  Г.  Менделем  и  Т.  Морганом;  какое  значение  имеет генетика для народного хозяйства. Основные  понятия:  

генетика;  наследственность;  изменчивость;  гены:  доминантные,  рецессивные;  

аллельные   гены;   генотип,   фенотип;   признак;   свойство;   гибридологический   метод   изучения наследственности;     

гибридизация;     гибрид;     моногибридное     скрещивание;     гомозиготность, гетерозиготность;  закон  доминирования;  закон  

расщепления;  закон  чистоты  гамет;  скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого наследования; анализирующее  

скрещивание; закон Моргана  (сцепленного  наследования);  группа  сцепления;  кроссинговер;  морганида;  взаимодействие генов;  клетки:  

соматические,  половые;  хромосомы:  аутосомы,    половые;  кариотип;  наследование сцепленное  с  полом;  дальтонизм;  гемофилия;  

изменчивость:  ненаследственная  (модификационная), наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены.  

  

Глава 7. Селекция (4 ч)  

Что  такое  селекция,  каково  значение  селекции;  какими  методами  пользуются  селекционеры;  какие результаты достигнуты в 

области селекции; как можно охарактеризовать современный этап селекции. Основные   понятия:   селекция;   порода,   сорт,   штамм;   

методы   селекции:   отбор   (массовый, индивидуальный),    гибридизации    (внутривидовая,    отдаленная);    гетерозис    (гибридная    сила); 

искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон гомологических рядов  



наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; 

отдаленная  гибридизация.  

Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч)  

Как  развивались  эволюционные  представления;  в  чем  суть  эволюционной  теории  Ж.Б.  Ламарка;  в чем  суть  эволюционной  

теории  Ч.  Дарвина;  каковы  главные  движущие  силы  эволюции;  каковы направления  биологической  эволюции;  что  такое  вид  и  

каковы  его  основные  критерии;  что  такое популяция  и  почему  ее  считают  единицей  эволюции;  как  возникают  приспособления  

организмов  в процессе эволюции; почему приспособленности организмов носят относительный характер. Основные  понятия:  

креационизм;  систематика;  система  живой  природы;  эволюционная  теория;  

закон  упражнения  и  неупражнения  органов;  закон  наследования  благоприобретенных  признаков;  

предпосылки  возникновения  дарвинизма;  искусственный  отбор:  методический,  бессознательный; естественный    отбор;    борьба    

за    существование:    межвидовая,    внутривидовая,    борьба    с неблагоприятными   факторами   среды;   вид;   критерии   вида:   

морфологический,   генетический, физиологический,  биохимический,  экологический  и  географический;  ареал;  популяция;  изоляция: 

пространственная,      репродуктивная;      факторы      эволюции:      наследственная      изменчивость,  

популяционные волны, изоляция (географическая, экологическая); дрейф генов; естественный отбор: движущий,   стабилизирующий;   

адаптации:   морфологические,   поведенческие,   физиологические; покровительственная      окраска:      скрывающая,      предостерегающая;      

маскировка;      мимикрия; относительный   характер   приспособленностей;   микроэволюция,   макроэволюция;   биологический прогресс, 

биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация,  общая дегенерация; специализация; 

дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы;  рудименты;  атавизмы;  промежуточные  формы;  

филогенетические  ряды;  биогенетический закон; закон зародышевого сходства; необратимость эволюции.  

  

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)  



Каковы  современные  представления  о  возникновении  жизни  на  Земле;  в  чем  суть  химической эволюции,  биологической  

эволюции;  как  возникли  первые  одноклеточные  организмы;  в  каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы 

выделяют в развитии мира растений и животных;   какие   крупные   ароморфозы   происходили   в   процессе   эволюции;   как   современная 

антропология   представляет   историю   возникновения   предков   человека,   какие   основные   этапы эволюции человека выделяют 

ученые; в чем суть понятия «биосоциальная природа человека».  

Основные      понятия:      химическая      эволюция;      коацерваты;      биологическая      эволюция; геохронологическая  шкала;  эры:  

архейская  эра,  протерозойская  эра,  палеозойская  эра;  периоды: кембрийский,   ордовикский,   силурийский,   девонский,   

каменноугольный,   пермский;   риниофиты; псилофиты;  стегоцефалы;  котилозавры;  антропология;  вид  Человек  разумный,  отряд  

Приматы; приспособления к древесному образу жизни: хватательная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав,   уплощенная   в   

спинно-брюшном   направлении   грудная   клетка,   бинокулярное   зрение; австралопитеки; прямохождение; Человек умелый; труд; 

древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп,  гейдельбергский  человек;  древние  люди  (палеоантропы)  –  неандертальцы;  

первые современные  люди  (неоантропы)  –  кроманьонцы;  расы:  европеоидная,  монголоидная,  негроидная; биосоциальная природа 

человека.  

  

Глава 10. Основы экологии (12 ч)  

Как  характеризуются  среды  обитания;  какие  факторы  среды  называются  экологическими,  какое влияние оказывают эти факторы 

на живые организмы; как организмы приспосабливаются к действию различных  экологических  факторов;  какие  взаимоотношения  

складываются  между  компонентами живой и неживой природы в экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в  

круговороте  веществ;  какие  закономерности  функционирования  и  состава  природных  экосистем  

позволяют  им  поддерживать  динамическое  равновесие;  почему  происходит  смена  экосистем;  что отражают  экологические  

пирамиды;  что  такое  биосфера  и  каковы  ее  границы;  какие  функции выполняет живое вещество в биосфере; как исторически  



складывались взаимоотношения природы и человека,  как  можно  характеризовать  их  современный  этап;  какие  существуют  пути  

решения экологических проблем.  

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные;  

зона   оптимума;   пределы   выносливости;    диапазон   выносливости;   ограничивающий   фактор; абиотические    факторы    среды:    

температура,    свет,    влажность;    животные    теплокровные    и холоднокровные;   терморегуляция;   растения   теневыносливые   и   

светолюбивые;   фотопериодизм; биотические  факторы  среды:  симбиоз  (нахлебничество,  квартиранство),  антибиоз  (хищничество, 

паразитизм,  конкуренция);  микориза;  гнездовой  паразитизм;  биоценоз  (сообщество):  фитоценоз, зооценоз;    биотоп;    экосистема;    

биогеоценоз;    видовое    разнообразие;    плотность    популяции;  

средообразующие   виды;   ярусность;   листовая   мозаика;   продуценты,   консументы,   редуценты; круговорот  веществ  и  энергии;  

трофические    (пищевые)  связи;  трофические  уровни;  цепи  питания; сети  питания;  правило  экологической  пирамиды;  пирамиды:  

численности,  биомассы,  энергии; динамическое  равновесие;  зрелая  экосистема,  молодая  экосистема;  смена  экосистем;  разнообразие 

экосистем;   агроценоз;   биологические   способы   борьбы   с   вредителями   сельского   хозяйства;  

экологические   нарушения;   геосферы   планеты:   литосфера,   атмосфера,   гидросфера,   биосфера; вещество  биосферы:  живое,  

биогенное,  биокосное,  косное;  функции  живого  вещества  биосферы: энергетическая,   газовая,   окислительно-восстановительная,   

концентрационная;   палеолит;   неолит; ноосфера;  природные  ресурсы:  неисчерпаемые,  исчерпаемые  (возобновляемые,  

невозобновляемые); отрицательное  влияние  человека  на  животный  и  растительный  мир:  прямое,  косвенное;  кислотные дожди; 

парниковый эффект; истощение  озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, 

ветровая); радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации   (ПДК);   очистные   сооружения;   технологии   замкнутого   

цикла;   безотходные   и малоотходные  технологии;  комплексное  использование  ресурсов;  лесонасаждения;  заповедники; заказники. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Контроль реализации программы 

 

 

3.2.1 Стартовый контроль (смотри варианты контроля в Приложение с КИМ) 

 

3.2.2 Перечень контрольных работ по разделам  

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 
1 Входная диагностика 11.09 

 

2 Контрольная работа за 1 полугодие 25.12 

3 Основы учения об эволюции 5.03 

6 Итоговая контрольная работа 20.05 

 

3.2.3 Перечень практических и лабораторных работ  



 
№                                             Тема Сроки 

Пр№1 Решение генетических задач 11.12 

Пр №2 Решение генетических задач 12.12 

Пр №3 Решение генетических задач 18.12 

Пр №4 Построение вариационного ряда и кривой изменчивости 19.12 

Лр №1 Описание вида по морфологическим признакам 30.01 

Лр №2 Выявление изменчивости у особей одного вида 5.02 

Лр №3 Изучение приспособленности организмов к среде обитания 20.02 

Пр №5 Выявление приспособленности организмов 4.03 

Лр №4 Анализ и оценка гипотез происхождения жизни 11.03 

Лр №5 Составление схем цепей питания 29.04 

Лр №6 Решение экологических задач 30.04 

Лр №7 Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем 

7.05 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г.; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии (базовый уровень) 

Программа  для  общеобразовательных  учреждений    линия  «Ракурс»  под  рук.  Н.И.  Романовой.  Биология.  5-9  классы  /  сост.  Н.И.  

Романова  – Москва: «Русское слово»  

 

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

 С.Б. Данилов , Н.И.  1).Биология.Общая 1)Рабочая тетрадь по общей En.edu/ru;  bioword.narod.ru;  



Романова,  А.И. 

Владимирская, М. Б. 

Жемчугова « Биология»  

9 класс 

биология.9-

11классы.Тематические 

тестовые задания/ 

В.Н.Фроскин,В.И.Сивоглазов.

-М.:Дрофа,2011.-330с.-(ЕГЭ: 

шаг за шагом) 

2)Биология. Проверочные 

тесты и задания. 6-11 кл. 

Волгоград «Учитель» 2010г. 

3)Биология. 5-11кл. Волгоград 

«Учитель» 2009г. 

4)Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений  к  комплекту  

учебников  линии  «Ракурс», 

созданных  под  руководством  

Н.И.  Романовой.  Биология.  

5-9  классы  /  сост.  Н.И.  

Романова  – Москва: «Русское 

слово», 2013 

биологии     для 9 класса 

 

2)КИМы ОГЭ (сборники 

тестов) 

 

 

 

                    Biology.asvu.ru;    bio. uroki.org; 

 

                    School-collektion.edu.ru 

 

                    Pedsovet.org 

 

                   www.bio.1september.ru 

                       www.bio.nature.ru 

                       www.edios.ru 

                       www.km.ru/educftion 

 
                    Fipi.ru;  neznaika.pro 

 
- средства обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы (микроскоп ,лупы, набор микропрепаратов по общей биологии), 

коллекции "Биоценоз",скелеты животных, модели внутренних органов, бюсты представителей разных рас, гербарии растений, муляжи 

плодов, модель"ДНК". 

 

4.3 
Технические средства обучения Стенды и плакаты 

Компьютер, проектор, цифровой микроскоп Комплект таблиц по общей биологии 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqyFnYNUIq8aQdxOmhITnA5dmYZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0Jrkn3Qmz_FD_atSyWu0ev679qQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducftion&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfrkMjPoZ2fI0LiX00ikYf4n74Vg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс. 

№ Тема урока Дата урока Требования 

минимума(ключевые 

понятия) 

Предполагаемые ЗУН 

Результаты УУД 

Формы контроля Учебно-методическое 

обеспечение:использование 

ИКТ, дидактических 

средств. 

план Фак

т 

                             Глава 1.  Многообразие мира живой природы (3ч) 

1. Биология как 

наука. Уровни 

4.09  Уровни организации 

живой материи 

Познавательные: 

работать с 

Участие в беседе 

Поиск информации в 

. Презентация, таблица  

Домашнее задание: 



организации 

живой 

материи. 

 

Отличительные 

признаки живых 

организмов. 

Ключевые понятия 

Ассимиляция 

Диссимиляция 

Гомеостаз 

Метаболизм 

Онтогенез 

Раздражимость 

Размножение 

Рефлекс 

Филогенез 

Факты Общие признаки 

биологических систем. 

Процесс Обмен  

веществ  в неживой 

природе и метаболизм 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте; 

структурировать 

учебный материал; 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных 

критериев; давать 

определения понятий. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать 

по плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения; 

участвовать в 

учебнике для 

подтверждения фактов 

Или рабочая тетрадь к 

учебнику, задание №1 

Заполнение таблицы в 

тетради «Уровни 

организации живой 

материи» 

Поиск информации на 

основе текста и 

рисунков учебника  п.1, 

 

Учебник п.1, вопрос 

рубрики «Подумайте» стр. 

9. 

 

2. Свойства 

живых систем. 

 5.09  Фронтальный опрос, 

биологический диктант, 

заполнение таблицы, 

анализ рисунков и 

таблиц. 

Презентация , таблица  

Домашнее задание: 

Учебник п.2, вопрос 

рубрики «Подумайте» стр. 

14. 



коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, 

нравственного 

отношения к природе;  

осознание живой 

природы как 

сложноорганизованно

й, соподчиненной и 

иерархической 

системы. 

3. Входная 

диагностика. 

 

11.0

9 

 

 

Выявить остаточные 

знания за курс 8 класса 

по биологии. 

 Контрольная работа  

 Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч) 

4. 

 

 

Неорганически

е вещества 

клетки 

 

12.0

9 

- 

 

 

 

Ключевое понятие 

Буферность 

Биоэлементы 

Гидрофильные 

вещества Гидрофобные 

вещества 

Объект: Химический    

состав    клетки. Макро-     

и     микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Строение   и   

биологические функции 

молекул воды и не-

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации;  строить 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей; 

сравнивать и делать 

выводы; составлять 

Заполнение таблицы в 

тетради Обсуждение 

вопросов , рисунков. 

Участие в беседе на 

основе таблицы 

Участие в беседе 

 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы 

«Химия клетки» 

Презентация  

Домашнее задание: 

Учебник п. 3, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

стр.19 



органических веществ. 

Механизм   обеспечения   

буферное™. 

план параграфа; 

работать с 

натуральными 

объектами и 

муляжами.                         

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме;  

задавать вопросы; 

слушать и слышать 

другое мнение, 

оперировать фактами, 

как для 

доказательства, так и 

для опровержения 

существующего 

мнения. 

Личностные: 
Формирование и 

развитие 

познавательного 

5. Строение  и 

функции 

белков клетки 

18.0

9 

 

 

 

Ключевые понятия 

Денатурация 

Полипептид 

Ренатурация Ферменты 

Объекты: Молекулы 

белка живых клеток 

Строение   молекулы   

белка. Функции белков. 

Факт Сложная 

организация молекулы 

белка: первичная, 

вторичная,   третичная,   

четвертичная структура. 

Связи,  определяющие   

пространственную       

структуру. Влияние    

температуры    на 

активность фермента. 

Свойства :Активность в 

водных растворах. 

Большой 

поверхностный заряд. 

Термолабильность. 

Процесс: Образование 

пептидной связи. 

Ферментативный 

катализ. Механизм   

химического   

иммунитета.. 

Заполнение таблицы в 

тетради Обсуждение 

вопросов , рисунков. 

Участие в беседе на 

основе таблицы 

Участие в беседе 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы 

«Химия клетки» 

Презентация  

Домашнее задание: 

Учебник п. 4, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

стр.24. сообщения.  

6. Углеводы и  19.0 - Ключевое понятие Заполнение таблицы в Мультимедийное 



липиды  в 

жизнедеятельн

ости клетки 

9 Углеводы 

Сложные углеводы  

Объекты 

Углеводы живых 

организмов. 

Моносахариды: 

глюкоза, фруктоза, 

галактоза, рибоза, 

дезоксирибоза 

Дисахариды: Сахароза, 

молочный сахар 

Полисахариды: 

Крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хитин 

Строение и функции 

молекул: Строительная, 

энергетическая, 

защитная, функция 

запаса питательных 

веществ 

. Ключевое понятие 

Жиры Липоиды 

Объекты 

Липиды живых 

организмов, строение и 

функции молекул: 

структурная, 

энергетическая, 

функция запасания 

питательных веществ. 

Свойства 

нерастворимость в воде 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировозрения;  

представление о 

единстве природы; 

понимание жизни как 

формы белковых тел; 

осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

тетради Обсуждение 

вопросов , рисунков. 

Участие в беседе на 

основе таблицы 

Участие в беседе 

оборудование, таблицы 

«Химия клетки» 

Презентация  

Домашнее задание: 

Учебник п. 5, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

стр.30. модели углеводов и 

жиров – творческое 

задание. 

7. Нуклеиновые 25.0  Ключевые понятия Заполнение таблицы в Мультимедийное 



кислоты 9 Ген. Нуклеиновые 

кислоты 

Объекты: Молекулы 

ДНК. Модель Уотсона и 

Крика. 

Факт :Функции ДНК: 

хранение на-

следственной    

информации; передача      

наследственной 

информации из 

поколения в поколение;  

матрица  в  процессе 

транскрипции. 

Принцип 

Комплементарность. 

Антипараллельность. 

Закономерность 

Правило Чаргаффа. 

Процесс Образование 

суперспирали 

тетради Обсуждение 

вопросов , рисунков. 

Участие в беседе на 

основе таблицы 

Участие в беседе 

оборудование, таблицы 

«Химия клетки» 

Презентация  

Домашнее задание: 

Учебник п. 5, стр.27, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

стр.30. сообщение. 

 Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч) 

8. Методы 

цитологии. 

Клеточная 

теория  

26.0

9 

 Факт 

М.   Шлейден  и  Т. 

Шванн  -

основоположники  

клеточной теории. 

Роль   клеточной   

теории   в 

формировании 

современной 

естественно-научной 

карти¬ны мира. 

Познавательные: 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(рисунок в текст); 

строить логические 

рассуждения, 

Участие в беседе 

Поиск информации в 

учебнике для 

подтверждения фактов. 

Обсуждение основных 

положений клеточной 

теории. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

портреты ученых. 

Домашнее задание: 

Учебник п.10, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

сообщение. 



Теории и гипотезы 

Положения   клеточной   

теории. 

включающие 

установление 

причинно-

следственных связей; 

сравнивать и делать 

выводы; сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями 

учебника. 

Регулятивные: 

формулировать цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения; 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты.  

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

аргументировать свою 

точку зрения; строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные: 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

9. Прокариотичес

кая клетка. 

2.10  Ключевые понятия 

Кольцевая хромосома, 

мезосома, прокариоты, 

спорообразование 

Свойства особенности 

обмена вещества 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. 

Составление схемы. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.6, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

сообщение 

10. Эукариотическ

ая клетка 

3.10 - Ключевые понятия 

Пиноцитоз Фагоцитоз 

Эукариоты 

Наружная    клеточная    

мембрана.    

Механизм пиноцитоза и 

фа¬гоцитоза. 

Цикл  внутриклеточного   

пищеварения 

Кристы 

Центриоль 

Эукариоты 

ЭПС,  комплекс    

Гольджи, 

митохондрии,   

лизосомы)   и 

немембранные   

компоненты 

(рибосомы,клетоточный 

центр, цитоскелет). 

Виды    ЭПС:    

шероховатая, 

гладкая. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Отвечать на 

вопросы учебника и 

инструктивной карты. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.7, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

сообщение 



Факт 

Особенности строения 

митохондрий. 

Особенности строения 

рибосом. 

Функции органоидов в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки. 

Принцип Мембранное 

строение органоидов. 

биологии, научного 

мировозрения;  

эстетическое 

восприятие объектов 

природы; понимание 

жизни как формы 

белковых тел; 

признание ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях. 

11. Ядро. 9.10  Ключевые понятия 

Кариоплазма 

Объект 

Ядро живой клетки. 

Факт 

Строение ядра: ядерная 

оболочка, ядерный сок, 

хроматин, ядрышко   

(скопление   р-РНК 

белков,   субъединицы   

рибосом). 

Функции структурных 

компонентов ядра. 

Терминологический 

диктант. Фронтальный 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Отвечать на 

вопросы учебника и 

инструктивной карты. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.7,8, вопрос 

рубрики «Подумайте» 

сообщение 

12. Сходства и 

различия в 

строении 

клеток 

прокариот и 

эукариот, 

клеток 

растений и 

животных. 

10.1

0 

 Сравнительная 

характеристика 

растительной и 

животной клетки. 

Отличительные 

особенности прокариот 

и эукариот. 

Фронтальный опрос. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. 

Составление таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

прокариот и эукариот» 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.7,8, закончить 

таблицу. 



13. Деление 

клетки.  

16.1

0 

 Ключевые понятия 

Жизненный цикл 

Интерфаза 

Факт Роль интерфазы  в 

жизненном цикле. 

Изменение  количества 

ДНК в  различные  

периоды жизненного 

цикла. 

Продолжительность 

жизненного цикла. 

Жизненный цикл  

Подготовка к митозу. 

Редупликация,   синтез   

РНК,   белков-

ферментов, синтез АТФ, 

удвоение центриолей. 

Митотический цикл 

Факт Биологическое 

значение ми¬тоза 

 

Фронтальный опрос. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.9. 

14. Вирусы и 

бактериофаги. 

17.1

0 

- Ключевые понятия 

Внутриклеточный    

паразитизм Вирусу 

Вирусология Капсид 

Объект Вирусы и 

бактериофаги. Хи-

мический состав. 

Строение. 

Факт Особенности   

генома   вирусов:   две   

цепи   ДНК,   одна цепь 

ДНК, РНК. Виды  

Терминологический 

диктант. Фронтальный 

опрос. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.11. изготовление 

моделей вирусов – 

творческое задание. 



вирусов,  содержащих 

ДНК и РНК; 

возбудители 

инфекционных     

заболеваний. Меры   

профилактики   

вирусных    заболеваний    

(СПИД, грипп, герпес). 

Значение 

бактериофагов. 

Свойства 

Специфичность 

действия. 

Процесс Жизненный  

цикл:  проникновение   

в  клетку,   

размножение, выход из 

клетки. 

 Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч) 

15. Ассимиляция 

и 

диссимиляция. 

Метаболизм     

23.1

0 

 Анаболизм 
Ассимиляция 
Гомеостаз 
Метаболизм 
 

Познавательные: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе.  

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Выписать  и выучить все 

определения. 



биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Личностные : 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. Потребность 

в справедливом 

оценивании своих 

выступлений и 

выступлений 

товарищей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 



точку зрения 

16. 

 

 

Пластический 

обмен.Синтез 

белков в 

клетках. 

Генетический 

код   

24.1

0 

 Транскрипция 
Трансляция 
Матричный   характер   
реакций биосинтеза. 
Роль   ДНК,   и-РНК,   
т-РНК,АТФ, рибосом в 
биосинтезе 
белка. 
Этапы  транскрипции:  
связь 
РНК-полимеразы     с    
ДНК; 
 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к своему 

здоровью. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

 Коммуникативные 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Составление схемы 

обмена. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.12, упражнения. 

17. Энергетически

й обмен. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

6.11  Ключевые понятия 

Диссимиляция 

Гликолиз Катаболизм 

Объект 

Молекулы АТФ. 

Строение и 

Функции 

Факт 

Локализация 

специфических 

ферментов в мембранах 

митохондрий. 

Роль лизосом в 

подготовительном 

этапе. Потребность 

живых организмов в 

кислороде. 

Процесс 

Энергетический обмен. 

Этапы энергетического 

обмена: 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Составление схемы 

обмена. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.13.14 



подготовительный,      

бескислородной, 

кислородный 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, 

адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. 

18. Типы питания 7.11  Ключевые понятия 
Автотрофы Тилакоиды 
Фототрофы 
Фотосинтез. 
Факт Локализация 
специфических 
ферментов     в     
мембранах 
хлоропластов.   
Особенности 
организации 
тилакоидов. Свет - 
источник энергии для 
реакций.    
Биологическое    и 
экологическое значение 
фотосинтеза. 
Процесс Световые и 
темновые реакции 
фотосинтеза 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, проводить 
сравнение и выделять 
признаки усложнения 
объектов по 
сравнению с ранее 
изученными, строить 
речевые 
высказывания в 
устной и письменной 
форме. 
Личностные УУД: 
способность 
выбирать целевые и 
смысловые установки 
в своих действиях и 
поступках по 
отношению к своему 
здоровью. Умение 

Терминологический 

диктант. Фронтальный 

опрос, работа с 

текстом. 

 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п.12-14, 

повторить. 



анализировать 
результаты своей 
работы на уроке 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать 
одноклассников и 
учителя, высказывать 
свое мнение, 
адекватно 
высказывать и 
аргументировать 
свою точку зрения 
 

 Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

19. Типы 

размножения. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

13.1

1 

 Бесполое размножение 

Факт Размножение - 

свойство живых 

организмов. 

Особенности бесполого 

размножения. 

Причины генетического  

однообразия    при    

бесполом размножении. 

Роль в природе. 

Процесс Способы 

бесполого размно-

жения:      

спорообразование, 

митоз, почкование, 

деление пополам. 

Оплодотворение 

Партеногенез Половое 

размножение 

Факт Приспособления   

у   обоеполых растений 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки.  

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Уметь распознавать 

биологические объекты 

и давать 

характеристику типа 

размножения. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п15,16 



или животных для  

предотвращения  само-

оплодотворения . 

Особенности  полового  

размножения и его 

биологическая роль. 

Виды   оплодотворения:   

наружное и  внутреннее.  

Приспособления 

организмов. 

Процесс 

Оплодотворение 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

 Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

20. Жизненный 

цикл клетки. 

Митоз 

14.1

1 

 Процессы, 
составляющие 
жизненный цикл 
клетки; фазы 
митотического цикла. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Составление схемы 

митоза. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п 9,повторить. 



признаки.  

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

живой природе. 

 Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

21. Образование 

половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворен

ие.  

20.1

1 

 Ключевые понятия 
Гаплоидный набор 
хромосом 
Конъюгация 
Кроссинговер 
Факт Типы 
кроссинговера. 
Биологическое значение. 
Процесс Деление    

половых    клеток. Два 

деления. Фазы. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Составление схемы 

мейоза. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п17, составить 

таблицу сравнения митоза и 

мейоза. 



объектов и выделять 

их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

уста¬новки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

22. Онтогенез.  

Эмбрионально

е развитие. 

21.1

1 

  

 

Эмбриональный период 

развития. Основные 

закономерности 

дробления; образование 

однослойного зародыша 

— бластулы. 

Гаструляция;. 

Первичный органогенез 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

Работа с понятийным 

аппаратом, Работа с 

текстом учебника, 

таблицами, рисунками. 

Участие в беседе. 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п18, вопросы. 



и дальнейшая 

дифференцировка 

тканей, органов и 

систем. 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

уста¬новки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

23. Онтогенез.  

Постэмбриона

27.1

1 

 Формы 

постэмбрионального 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

Самостоятельный 

поиск биологической 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 



льное 

развитие. 

периода развития. 

Непрямое развитие; 

полный и неполный 

метаморфоз. 

Биологический смысл 

развития с 

метаморфозом. Прямое 

развитие. Старение 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

информации: находить 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов; в различных 

источниках 

необходимую 

информацию о живых 

организмах. 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п18, сообщения. 

24. 

 

Общие 

закономерност

и развития. 

Развитие 

организма и 

окружающая 

среда. 

 

28.1

1 

 . Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический закон. 

Биогенетический закон 

(Э. Геккелъ и К. 

Мюллер).. 

Влияние окружающей 

среды на развитие 

организма. 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Тестирование. 

Творческие работы 

Мультимедийное 

оборудование, таблицы, 

модели органоидов 

Домашнее задание: 

Учебник п19 



вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

 Глава 6. Генетика (7 ч) 

25. Генетика как 

наука. 

Основные 

понятия 

генетики 

4.12  Ключевые понятия 
Генотип 
Гены, гетерозигота, 
гомозигота, изменчивость, 
наследственность, 
фенотип 
Факт 
Основные генетические 
понятия, генотип как 
результат взаимодействия 
генов. Основные понятия 
генетики. 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить сообщения и 
презентации, 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать 
определения 
понятиям. Умение 
строить речевые 
высказывания в 
устной и письменной 
форме. 
 Личностные УУД: 
способность 
выбирать целевые и 
смысловые установки 
в своих действиях и 
поступках по 
отношению к живой 
природе. 
Эстетическое 
восприятие объектов 
природы. 
Регулятивные УУД: 
умение определять 
цель урока и ставить 
задачи, необходимые 
для ее достижения, 
организовать 
выполнение заданий 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Работа со словарем. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

Домашнее задание: 

Учебник п. 20, выучить 

термины. 



учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать 
одноклассников и 
учителя, работать в 
составе творческих 
групп, развитие 
навыков выступления 
перед аудиторией 
Познавательный 
интерес 
 

26. Гибридологиче

ский метод 

изучения 

наследственно

сти 

5.12  Гибридологические 

метод изучения 

наследования признаков 

Г. Менделя 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

Домашнее задание:  

учебник п.20, термины. 



оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

27. Законы 

Менделя. 

Моногибридно

е и 

дигибридное 

скрещивание 

П/р №1 

11.1

2 

 Ключевые понятия 

Гибрид, гибридизация, 

доминирования, 

моногибридное 

скрещивание, чистые 

линии 

Объект 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Задачи.  

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

Домашнее задание:  

учебник п 21, 22, задачи. 



Решение 

генетических 

задач  

Альтернативные 

признаки гороха 

Факт 

Гибридологический 

метод изучения 

наследственности.услов

ия проявления полного 

доминирования 

Закон и права 

Закон доминирования 

Дигибридное 

скрещивание 

Факт Цитологические 

основы проявления     

третьего    закона 

Менделя. 

Условия выполнения 

третьего закона 

Менделя (независимого        

комбинирования): 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения 

понятиям. Умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к своему 

здоровью и живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, 

адекватно 



высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

28. Сцепленное 

наследование 

генов П/р 

№2Решение 

генетических 

задач  

12.1

2 

 Ключевые понятия  

Группа сцепления 

Кроссинговер 

Морганиды 

Перекрест 

Сцепленное 

наследование 

Факт 

Цитологические основы 

проявления закона 

сцепленного 

наследования. 

Условия проявления 

закона сцепленного 

наследования 

Теории и гипотезы 

Хромосомная теория 

наследственности 

Аутосомы 

Гетерохромосомы 

Гетерогаметный пол 

Гомогаметный пол 

Факт Особенности   

наследования 

признаков, сцепленных 

с по¬лом. 

Практическое значение 

зна¬ний о сцепленном с 

полом наследовании для 

человека. 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить сообщения и 
презентации, 
сравнивать 
и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определения 

понятиям. Умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Эстетическое 

восприятие объектов 

природы. 

 Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Тест. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

Домашняя работа: 

Учебник п.23, задачи. 

29. Генетика пола. 

Взаимодействи

е  генов П/р 

№3 Решение 

генетических 

задач  

18.1

2 

 Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Тест. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

Домашняя работа: 

Учебник п.24, задачи. 



Процесс Наследование, 

сцепленное с полом. 

Хромосомное    

определение пола 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение задании 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Навыки 

самооценки и 

самоанализа.Коммуни

ттивные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп, развитие 

навыков выступления 

перед аудиторией 

30. Наследственна

я 

(генотипическ

ая) 

изменчивость 

Фенотипическ

ая 

изменчивость. 

П.Р.№4 

«Построение 

вариационног

о ряда и 

кривой 

длины 

листьев» 

19.1

2 

 Ключевые понятия 
Изменчивость 
Комбинативная       
изменчивость 
Наследственная     
изменчивость 
Факт Биологическое        
значение. Образование       
уникальных генотипов. 
Источники      
комбинативной 
изменчивости:   
независимое 
расхождение         
хромосом; 
кроссинговер;        
случайная встреча  
гамет  при  оплодо-
творении. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить сообщения и 

презентации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 

определенияпонятиям

. Умение строить 

речевые 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Творческие работы 

Работа с текстом, 

составление схемы 

изменчивости. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент. 

Домашнее задание: 

Учебник п. 25 



Уровни  возникновения  
комбинаций генов. 
Вариационный ряд 
Модификации     Норма 
реакции 
Факт Свойства 
модификаций: на-
правленность. 
Причины          
модификаций. Влияние   
степени   силы    и 
продолжительности     
действия фактора на 
проявление 
модификаций. 
Влияние широты нормы 

реакции на 

приспособление к 

конкретным условиям. 

Представления Ч. 

Дарвина о 

ненаследственной   

изменчивости среды. 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп, развитие 



навыков выступления 

перед аудиторией 

31. Промежуточна

я диагностика 

(контрольная 

работа за 1 

полугодие) 

25.1

2 

 .Контрольная работа Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

выделять в нем 

главное, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных.  

Регулятивные УУД: 

Тест  



умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

 Глава 7. Селекция (4 ч) 

32. Анализ 

контрольной 

работы. 

Генетические 

основы 

селекции 

организмов. 

Методы 

селекции  

животных, 

растений и 

микроорганиз

мов 

26.1

2 

 Ключевые понятия 
Гетерозис 
Гибридизация 
Отбор 
Порода 
Сорт 
Факт Виды отбора: 
индивидуальный и 
массовый. Типы   
скрещивания:   родст-
венное и неродственное. 
Отдаленная 
гибридизация у 
растений и животных. 
Процесс Искусственный 

мутагенез 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать и 
анализировать 
учебный материал, 
давать определения 
понятиям, грамотно 
формулировать 
вопросы, готовить 
сообщения и 
презентации. 
Приобретение 
навыков 
исследовательской 
деятельности.  
Личностные УУД. 
умение применять 
полученные на уроке 
знания на 
практике.Регулятивн
ые УУД: умение 

Самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов.  

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п.26, сообщения. 



определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

33. Центры 

происхождени

я культурных 

растений. 

15.0

1 

 Ключевые понятия 
Одомашнивание 
Селекция 
Факт Цели и задачи 
селекции. 
Законы и правила 
Закон гомологических 
рядов в  наследственной  
изменчивости. 
Теории и гипотезы 

Учение о центрах 

происхождения 

культурных растений 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие меяеду 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

процессов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Тест. Творческие 

работы 

 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п.27, сообщения 



работы и работы 

одноклассников. 

 Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

34. Селекция 

микроорганиз

мов.  

16.0

1 

 

 

Ключевые понятия 
Биотехнология Генная 
инженерия 
Факт Особенности 
селекции 
микроорганизмов.   
Успехи   биотехнологии. 
Геном Клонирование 
Факт Современные    
методы    селекции. 
Этические аспекты 

развития исследований     

биотехнологии 

(клонирование 

человека, направленное       

изменение генома). 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Тест. Творческие 

работы 

 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п.28, сообщения 



сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

35. Современные 

направления 

 

22.0

 Ключевые понятия 
Биотехнология Генная 
инженерия 

Познавательные 

УУД: умение 

Тест, творческие 

задания 

 Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  



современной 

селекции. 

Биотехнологии 

1 Факт Особенности 
селекции 
микроорганизмов.   
Успехи   биотехнологии. 
Геном Клонирование 
Факт Современные    
методы    селекции. 
Этические аспекты 
развития исследований     
биотехнологии 
(клонирование 
человека, направленное       
изменение генома). 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

 Домашнее задание:п.29 



необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

 Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч) 

36. Развитие 

биологии в 

додарвиновски

й период.  

Эволюционное 

учение Ж.Б. 

Ламарка. 

23.0

1 

 Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы. Работы К. 

Линнея по систематике 

растений и животных.  

эволюция 

креаценизм 

трансформизм 

Роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

Ключевые понятия 

Эволюционная     

палеонтология 

Определенная   

изменчивость 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

Самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов 

Задания со свобод¬ным 

ответом 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п30,31, 

сообщения. 



Неопределенная   

изменчивость 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

37. Предпосылки 

возникновения 

теории 

Дарвина. 

Основные 

положения 

эволюционной 

теории 

Ч.Дарвина.  

29.0

1 

 Ключевые понятия 

Искусственный отбор  

Эволюционная     теория 

Записать  основные 

положения учения 

Ч.Дарвина о 

естественном отборе. 

Сравнивать 

искусственный и 

естественный отбор и 

делать вывод на основе 

сравнения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п32,33,34, 

положения выучить. 

38. Вид, его 

структура и 

особенности.    

Критерии 

вида. Л/р № 1. 

«Описание 

вида по 

морфологичес

кому 

  

30.0

1 

 Ключевые понятия. Вид 

Критерии вида 

Генофонд Популяция. 

Виды. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

Тестовые задания. 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Творческие работы 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п35, таблица. 



критерию»  учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

39. 

 

 

Факторы 

эволюции. 

Изменчивость 

и 

наследственно

сть 

организмов. 

Л/р № 2 

«Выявление 

изменчивости 

у особей 

одного вида» 

Искусственны

й и 

естественный 

отборы. Фомы 

отбора. 

5.02 - Сформировать понятие: 

естественный отбор 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

 Творческие работы 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 36 



задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

40. Искусственны

й и 

естественный 

отборы. Фомы 

отбора. 

6.02  Ключевые понятия 

Борьба за 

существование 

Естественный отбор 

Движущий отбор 

Стабилизирующий 

отбор 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п37 

41. Приспособлен

ность 

организма к 

условиям 

среды. Борьба 

за 

существование 

и ее формы. 

 

12.0

2 

 

 

Сформировать понятия: 

Видообразование 

Географическое 

видообразование 

Экологическое 

видообразование 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе, работа с 

географическими 

картами. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п35,36,37 



определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

42. Видообразован

ие. 

Изолирующие 

механизмы 

13.0

2 

 Давать определения 

понятиям «ароморфоз», 

«идиоадаптация», 

«общая дегенерация 

Познавательные : 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе, работа с 

географическими 

картами. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 37 

43. Макроэволюци

я, ее 

доказательства 

19.0

2 

 

 

Сформировать понятия: 

Адаптации и их 

многообразие,   виды   

адаптации 

морфологические,    

физиологические,   

поведенческие 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п37,38 

44. Микроэволюц

ия. Л/р № 3 

20.0

2 

 Сформировать понятия: 

Цитологии 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  



«Изучение 

приспособлен

ности 

организмов к 

среде 

обитания» 

Сравнительная   

морфология 

Палеонтология 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Личностные : 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. Потребность 

в справедливом 

оценивании своих 

выступлений и 

выступлений 

товарищей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

группам, построение 

устного ответа. 

 Домашнее задание: 

Учебник п38 



45. Система 

растений и 

животных –

отображение 

эволюции. 

26.0

2 

 Познавательные : 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводить сравнение 

биологических 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки, готовить 

сообщения и 

презентации.  

Личностные : 

эстетическое 

восприятие природы. 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. Потребность 

в справедливом 

оценивании своих 

выступлений и 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

индивидуальные 

46. Главные 

направления 

эволюции 

органического 

мира. 

27.0

2 

 Сформировать 

ключевые понятия: 

Биологический прогресс 

Биологический регресс 

Групповая работа, 

формирование устного 

ответа.  

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 39 

47. Доказательств

а эволюции 

органического 

мира.  Практ. 

раб.№5 

«Выявление 

приспособлен

ностей 

организмов» 

4.03  Ключевые понятия 
Борьба за 

существование 
Естественный отбор 

Движущий отбор 
Стабилизирующий 

отбор 
 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 40 

48. Основы 

учения об 

эволюции. 

5.03  Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 30-40 



выступлений 

товарищей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

 Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 

49. Современные 

представления 

о 

возникновении 

жизни на 

Земле. 

Современная 

теория 

возникновения 

жизни на 

Земле Л/р № 4 

«Анализ и 

оценка 

различных 

гипотез 

происхождени

я жизни» 

11.0

3 

 Ключевые понятия: 

Материализм, 

Идеализм, 

Креационизм. 

Происхождение жизни 

на Земли   - вечная и 

глобальная научная 

проблема 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме, 

классифицировать 

объекты, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Умение работать с 

Анализ контрольной 

работы. Работа с 

различными 

источниками. Беседы, 

диспут.  

Групповая работа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 41, сообщения. 



50. Этапы 

развития 

жизни на 

Земле. 

Архейская и 

протерозойска

я эры. 

12.0

3 

 Ключевые понятия 

Биологическая 

эволюция . Эры: архей и 

протерозой.  Развитие 

жизни в этих эрах. 

Усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое 

восприятие объектов 

природы.  

Регулятивные УУД 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, 

грамотно 

Работа в группах, 

защита творческих 

работ. Работа с 

карточками. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 42, творческое 

задание. 

51. Этапы 

развития 

жизни на 

Земле. 

Палеозойская 

эра. 

18.0

3 

 Ключевые понятия 

Биологическая 

эволюция . Эры: 

палеозой.  Развитие 

жизни в палеозое. 

Усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции 

Работа в группах, 

защита творческих 

работ. Работа с 

карточками 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п . 43, творческое 

задание. 

52. Этапы 

развития 

жизни на 

Земле. 

Мезозойская и 

кайнозойская 

эры. 

19.0

3 

 Ключевые понятия 

Биологическая 

эволюция.   Эры 

мезозой.  Развитие 

жизни в мезозое, 

Усложнение живых 

организмов в процессе 

эволюции .Кайнозой.  

Развитие жизни в, 

кайнозое 

Работа в группах, 

защита творческих 

работ. Работа с 

карточками 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник  п. 44, творческое 

задание..  

53. Место и 

особенности 

человека в 

системе 

органического 

мира 

1.04  Ключевые понятия 

Антропогенез 

Проблема 

антропогенеза -  

сложнейшая   

естественнонаучная  и 

философская проблема 

Работа с макетами, 

таблицами, составление 

сравнительной таблицы 

«Особенности 

человека» 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 45 



54. Доказательств

а 

эволюционног

о 

происхождени

я человека  

Эволюция 

приматов. 

2.04  Ключевые понятия 

Антропогенез, 

Атавизмы 

Рудименты,. 

Систематическое   

положение человека 

согласно критериям 

зоологической 

систематики 

формулировать 

вопросы, выступать 

перед аудиторией 

Работа с макетами, 

таблицами, составление 

сравнительной таблицы 

«Особенности 

человека» 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п45,46 

55. Эволюция 

приматов. 

Биосоциальная 

сущность вида 

Человек 

разумный 

8.04  Стадии эволюции 

приматов. 

Работа с макетами, 

таблицами, составление 

сравнительной таблицы 

«Особенности 

человека» 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п.46 

56. Человеческие 

расы, их 

родство и 

происхождени

е 

9.04  Ключевые понятия 

Расы и нации Расизм 

Принадлежность    всего 

человечества   к одному 

виду    

Анализ литературы, 

исторических данных. 

Составление единого 

представления о 

происхождении 

человека. Работа в 

группах. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 47. 

 Глава 10. Основы экологии (13 ч) 

57. Что изучает 

экология? 

Среды жизни 

на Земле и 

экологические 

факторы 

воздействия на 

организмы 

15.0

4 

  Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

Анализ литературы, 

исторических данных, 

работа со словарем, 

работа в группах. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 48, таблица, 

термины. 

58. Закономерност

и действия 

16.0

4 

 Абиотические факторы 

Биологические ритмы 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  



факторов 

среды на 

организмы: 

биотические и 

абиотические 

факторы. 

Приспособлен

ность 

организмов к 

влиянию 

факторов 

среды 

Фотопериодизм давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

рисунками. Участие в 

беседе, работа с 

географическими 

картами 

 Домашнее задание: 

Учебник п 49,50, приводить 

примеры. 

59. Структура 

экосистемы. 

Местообитани

я и 

экологические 

ниши 

22.0

4 

 Экологические факторы 

-определенные 

компоненты среды 

обитания. 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

 Творческие работы 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 51, построение 

схемы. 

60. Пищевые 

связи. 

Круговорот 

веществ  и 

энергии в 

экосистемах. 

23.0

4 

 Сформировать понятия: 

Пищевые   цепи 

Экологическая 

пирамида 

Пищевые, или 

трофические связи, сети 

Пищевые   цепи:   

пастбищная и детритная 

Трофические уровни 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 52 

61. Пищевые цепи 

Л/р № 5 

«Составление 

схем передачи 

вещества и 

энергии 

29.0

4 

 Сформировать понятия: 

Пищевые   цепи 

Экологическая 

пирамида 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 52 



(цепей 

питания)»  

работать в составе 

творческих групп 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать и 

анализировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Приобретение 

навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: 

умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по 

отношению к 

природе, 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: 

62. Экологические 

пирамиды Л/р 

№ 6 «Решение 

экологически

х задач» 

30.0

4 

 Сформировать понятия: 

Пищевые   цепи 

Экологическая 

пирамида 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками по 

группам, построение 

устного ответа. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п52, 

экологические задачи. 

63. Устойчивость 

и смена 

экосистем. 

6.05  Приспособление 

организмов к   

определенному   

комплексу      

абиотических факторов. 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 53, творческое 

задание. 

64. Агроценозы  

Экологические 

сообщества 

Л/р № 7 

«Сравнитель

ная 

характеристи

ка природных 

экосистем и 

агроэкосисте

м своей 

местности» 

7.05  Экологические факторы 

-определенные 

компоненты среды 

обитания, способные 

оказывать влияние на 

организмы. 

Тестовые задания. 

Фронтальный опрос. 

Работа с карточками.  

Творческие работы 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 54 

65. Биосфера. 

Структура и 

функции 

биосферы. 

Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

13.0

5 

 Сформировать знания о 

антропогенных  

факторах воздействия 

на биосферу.факторах,    

вызывающих 

экологический кризис 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

рисунками. Участие в 

беседе 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п 55, таблица 

66. История 

взаимоотноше

14.0

5 

 Экологические 

проблемы России. 

Тестовые задания. 

Фронтальный опрос. 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  



ний человека и 

природы. 

Сфера жизни человека 

как фактор здоровья. 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы, 

работать в составе 

творческих групп 

Работа с карточками.  

Творческие работы 

 Домашнее задание: 

Учебник п 57, сообщения. 

67. Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

20.0

5 

- Экологические 

проблемы России. 

Сфера жизни человека 

как фактор 

здоровья.Ключевые 

понятия 

Предельно   допустимая 

концентрация (ПДК) 

Последствия 

деятельности    человека 

в окружающей среде. 

Самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов 

Задания со свободным 

ответом 

Таблицы, презентация, 

видеофрагмент,  

 Домашнее задание: 

Учебник п58., творческое 

задание. 

68. Рациональное 

использование 

природы и ее 

охрана. 

Итоговая 

диагностика  

20.0

5 

 Экологические 

проблемы России. 

Сфера жизни человека 

как фактор здоровья. 

Самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить 

в биологических 

словарях и 

справочниках значения 

биологических 

терминов 

Задания со свободным 

ответом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



        

 

        Оценка ответов учащихся 

Оценка устных ответов 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  



3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К 



К = А : Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р - общее число ответов (заданий) 

Коэффициент К Оценка 

0,9 - 1 «5» 

0,8 – 0,89 «4» 

0,7 – 0,79 «3» 

Менее 0,7 «2» 

 

 

Приложение 4 
 

 

Входная контрольная работа по биологии. 9 класс 

Цель: проверить  сформированность  ЗУН учащихся по курсу «Человек и его здоровье». 

Вариант I. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Кровь относится к типу тканей: 

А) соединительная 



Б) нервная 

В) эпителиальная Г) мышечная 

 

2.  К мышцам таза относятся 

А) ягодичные 

Б) икроножные 

В) двуглавая 

Г) портняжная 

3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) происходит газообмен 

Б) образуется много слизи 

В) имеются хрящевые полукольца 

Г) воздух согревается и очищается 

4. При артериальном кровотечении следует 

А) наложить шину 

Б) смазать рану йодом 

В) наложить жгут 



Г) приложить холодный компресс 

5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют 

А) нервные импульсы 

Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь 

В) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал 

Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

А) крахмал 

Б) жиры 

В) белки 

Г) белки, жиры и углеводы 

7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку витамина: 

А) С 

Б) А 

В) Д 

Г) В 

8. Сахарный диабет развивается при недостатке: 



А) адреналина 

Б) норадреналина 

В) инсулина 

Г) гормона роста 

9.Серое вещество спинного мозга: 

А) располагается внутри 

Б) состоит из тел нейронов и их дендритов 

В) состоит из нервных волокон 

Г) располагается снаружи 

10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 

А) продолговатый 

Б) средний 

В) мозжечок 

Г) промежуточный 

11. Анализатор состоит из: 

А) рецепторов и проводящих путей 

Б) проводящих путей и зоны коры 



В) зоны коры и рецепторов 

Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий 

12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 

А) палочки 

Б) колбочки 

В) выход зрительного нерва 

Г) сосудистая оболочка 

13. В основании корня волос открываются 

А) протоки сальных желез 

Б) протоки потовых желез 

В) нервные окончания 

Г) протоки лимфатических капилляров 

14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в состав 

А) сока поджелудочной железы 

Б) желудочного сока 

В) желчи 

Г) веществ, выделяемых печенью 



15. К заболеваниям органа слуха относится 

А) крапивница 

Б) тугоухость 

В) катаракта 

Г) бельмо 

  

Уровень В.  

  

1. Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного канала, в котором он протекает у человека 

  

Процесс пищеварения Отдел пищеварительного тракта 

А) опробование и измельчение пищи 1) ротовая полость 

Б) первичное расщепление белков 2) желудок 

В) всасывание питательных веществ микроворсинками 

эпителия 
3) тонкий кишечник 

Г) завершение расщепления белков, жиров и углеводов   

Д) первичное расщепление углеводов   

  

2. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека. 



А) левый желудочек 

Б) капилляры 

В) правое предсердие 

Г) артерии 

Д) вены 

Е) аорта 

  

Уровень С. 

1. Какова роль кожи в терморегуляции? 

2. Каковы функции продолговатого мозга. 

Вариант 2. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани: 

А) мышечной 

Б) нервной 

В) соединительной 

Г) эпителиальной 



2. К мышцам бедра  относятся 

А) портняжная 

Б) трехглавая 

В) двуглавая 

Г) дельтовидная 

3. Голосовые связки у человека находятся в 

А) гортани 

Б) носоглотке 

В) трахее 

Г) ротовой полости 

4. Большой круг кровообращения начинается  в 

А) правом предсердии 

Б) правом желудочке 

В) левом предсердии 

Г) левом желудочке 

5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в 

А) осуществлении произвольных движений 



Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых  раздражителей 

В) регуляции обмена веществ и работы внутренних органов 

Г) формировании звуков речи 

6. Артерии – сосуды, по которым кровь движется: 

А) к сердцу 

Б) от сердца 

В) с максимальной скоростью 

Г) с максимальным давлением 

7. Белки перевариваются 

А) в ротовой полости 

Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке 

В) только в желудке 

Г) только в двенадцатиперстной кишке 

8. Органы, выполняющие выделительную функцию: 

А) легкие 

Б) мышцы 

В) почки 



Г) печень 

9.Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим: 

А) бром 

Б) иод 

В) водород 

Г) железо 

10. К центральной нервной системе относятся: 

А) нервы 

Б) головной мозг 

В) нервные узлы 

Г) нервные импульсы 

11.Зрительная зона располагается в доле: 

А) лобной 

Б) теменной 

В) затылочной 

Г) височной 

12. Слуховые рецепторы находятся в 



А) среднем ухе 

Б) слуховом проходе 

В) улитке внутреннего уха 

Г) полукружных каналах внутреннего уха 

13. Функцией красного костного мозга является 

А) кроветворение 

Б) опора 

В) защита 

Г) транспорт 

14. К заболеваниям органа зрения относится 

А) карликовость 

Б) близорукость 

В) гигантизм 

Г) акромегалия 

15. Эпителиальная ткань состоит из 

А) клеток с короткими и длинными отростками 

Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер 



В) плотно прилегающих друг к другу клеток 

Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества 

  

Уровень В.  

  

1. Установите соответствие между характеристикой клеток крови и их принадлежностью к определенной группе 

  

Характеристика Группа клеток 

А) не имеют постоянной формы 1) эритроциты 

Б) не содержат ядра 2) лейкоциты 

В) содержат гемоглобин   

Г) имеют форму двояковогнутого диска   

Д) способны к активному передвижению   

Е) способны к фагоцитозу   

  

2. Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через структуры 

      оптической системы глаза человека: 

А) стекловидное тело 

Б) зрачок 



В) роговица 

Г) хрусталик 

Д) сетчатка 

Уровень С. 

1.В чем состоит барьерная функция печени? 

2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

  

 

  

 

 

 

Ключи: 

1 вариант:  

ЧАСТЬ А.   

1-А; 2- А; 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Г, 12 – В,  

13 –А, 14 – Б, 15 – Б. 



В1 . 12331 

В2. АЕГБДВ 

 

2 ВАРИАНТ. 

Часть А. 

1- Г, 2 – А, 3- А, 4 – Г, 5 – В, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – Б, 10 – Б, 11- В, 12 – В, 13 – А, 14 – Б, 15 – В. 

В1. 211122 

В2. ВБГАД 

Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл. 

За ответ в части В максимальное количество  - 2 балла. 

Часть С – 3 балла в зависимости от правильности ответа. 

«5» - 20 -25 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12-15 баллов. 

«2» - 11 и менее. 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по курсу  "Биология" 

9 класс 

Вариант-2 

 

ЧАСТЬ I. Выберите один правильный ответ 

1. В клетках бактерий имеются: 

а) митохондрии    б) рибосомы      в) ядро 

 

2. Вирусами вызывается заболевание: 

а) холера        б) дизентерия      в) СПИД 

 

3. Какие изменения черт строения животных являются ароморфозами: 

а) теплокровность    б) форма тела        в) окраска тела 

 

4. Мономером белка является: 

а) аминокислота    б) глицерин     в) глюкоза 



 

5. Организмы, в строении которых есть черты низших и высших классов: 

а) переходные формы              б) ископаемые формы 

 

6. Фактор, обуславливающий разнообразие организмов и возникновение новых видов: 

а) искусственный отбор      б) естественный отбор     в) методический отбор 

 

7. Размножение дрозда-рябинника привело к уменьшению численности дрозда певчего. Это называется: 

а) внутривидовая борьба       б) межвидовая борьба     

                     в) борьба с неблагоприятными условиями 

 

8. Отбор, при котором условия среды играют роль отборочного фактора: 

а) методический    б) осознанный   в) естественный   г) искусственный 

 

9. В начале зимы заяц-беляк изменяет густоту шерсти. Какая форма борьбы за существование наблюдается в этом случае: 

а) внутривидовая      б) межвидовая     в) борьба с неблагоприятными условиями 

 

10. Приспособления, способствующие выживанию животных в засушливых районах: 



а) накопление в клетках организма белков         б) накопление жира  

                                    в) летняя спячка 

 

11. Результатом микроэволюции является образование новых: 

а) отделов                    б) классов                       в) видов 

 

12. Какие систематические единицы используют при разделении растительных организмов на группы: 

а) отряд                         б) тип                             в) отдел 

13. Моногибридное скрещивание- это скрещивание родительских форм, которые различаются по: 

а) окраске и форме семян        б) двум парам признаков       в) одной паре признаков 

 

14. определите среди перечисленных генотипов рецессивный гомозиготный генотип: 

а) AA                       б) Aa                         в) Bb                          г) bb 

 

15. Растение гороха с жёлтыми гладкими семенами может иметь следующий генотип: 

а)  aabb                        б) AaBb                         в) aaBb                        г) Aabb 

 

ЧАСТЬ II 



Выпишите порядковые номера, под которыми приведены утверждения, характеризующие энергетический обмен: 

1) сопровождается поглощением энергии 

2) сопровождается выделением энергии 

3) протекает во всех живых клетках 

4) происходит расщепление белков, жиров, углеводов 

5) происходит синтез белков, жиров, углеводов 

6) поглощается кислород 

7) образуется кислород 

 

ЧАСТЬ III 

Вставьте в текст «Наследственность» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в таблицу, 

приведённую  в бланке ответов. 

«Наследственность» 

  Наследственность- это свойство организмов передавать при размножении признаки потомству из поколения в поколение. Элементарная 

единица наследственного материала- это _________________ (А). его основой является молекула материала организма- это 

_________________(Б). совокупность всего наследственного материала организма- это__________(В), а совокупность его внешних и 

внутренних признаков образуют его ______________(Г) 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

1) хромосома                               5) ген 



2) генофонд                                 6) генотип 

3) АТФ                                         7) мутаген 

4) фенотип                                   8) ДНК 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Биология»                    

9 класс 

Вариант- 1 

 

ЧАСТЬ I. Выберите один правильный ответ 

1. При обилии птенцов у некоторых видов чаек, более сильные выталкивают из гнезда слабых. Какая форма борьбы наблюдается в этом 

случае: 

а) внутривидовая        б) межвидовая      в) борьба с неблагоприятными условиями 



 

2. Какие изменения черт строения растений можно назвать ароморфозами: 

а) многоклеточность        б) самоопыление      в) ветроопыление 

 

3. Совокупность наследственно родственных особей, близких между собой по строению и функциям, способных к скрещиванию, дающих 

плодовитое потомство и приспособленных к определённым условиям жизни в пределах их ареала это: 

а) класс                       б) семейство                       в) род                              г) вид 

 

4. Свойство организмов передавать индивидуальные признаки своим потомкам: 

а) избирательность                     б) наследственность                          в) отбор 

 

5. Наука, изучающая проблемы наследственной изменчивости организмов: 

а) биогеография                         б) генетика                         в) экология 

 

6. При фотосинтезе образуются: 

а) жиры                            б) белки                          в) углеводы 

 

7. Вирусы размножаются: 



а) вне клетки                                 б) в клетке 

 

8. Какие систематические единицы используют при распределении животных по группам: 

а) порядок                          б) отряд                               в) отдел 

 

9. Признаки растений, способствующие экономному расходованию влаги: 

а) толстая кутикула                              б) большое количество устьиц   

                                 в) листья больших размеров 

 

10. Какой органоид клетки синтезирует АТФ: 

а) рибосомы                         б) митохондрии                           в) лизосомы 

 

11. Что является мономером углеводов: 

а) глюкоза     б) аминокислоты     в) глицерин 

 

12. При пластическом обмене энергия: 

а) расходуется                            б) образуется                                     в) не требуется  

 



 

13. Дигибридное скрещивание- это скрещивание родительских форм, которые различаются по: 

а) двум парам признаков                    б) окраске семян                  в) форме семян 

 

14. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется: 

а) генофондом                     б) фенотипом                          в) генотипом 

 

15. Среди перечисленных генотипов укажите гетерозиготный генотип: 

а) ВВ                           б) bb                            в) Bb                        г) CC 

 

ЧАСТЬ II 

Выпишите порядковые номера, под которыми приведены утверждения, характеризующие пластический обмен: 

1) сопровождается поглощением энергии 

2) сопровождается выделением энергии 

3) протекает во всех живых клетках 

4) происходит расщепление белков, жиров, углеводов 

5) происходит синтез белков, жиров, углеводов 

6) поглощается кислород 



7) образуется кислород 

 

ЧАСТЬ III  

Вставьте в текст «Питание» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в 

текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в таблицу, приведённую  в 

бланке ответов. 

«Питание» 

  По способу получения органических веществ все организмы делят на ________________(А)  и __________________(Б). Первые способны 

самостоятельно синтезировать необходимые им вещества либо за счёт энергии Солнца- ________________(В), либо за счёт энергии, 

выделяющейся при окислении неорганических веществ- хемотрофы. Вторые могут быть сапрофитами и ________________(Г) 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

1) симбионты                       5) гетеротрофы  

2) анаэробы                          6) аэробы 

3) фототрофы                       7) автотрофы 

4) паразиты                           8) конкуренты 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ответы к итоговой контрольной работе 9 класс 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Вариант-__1_____ 

ЧАСТЬ I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б а г б б в б б а б а а а б в 

 

ЧАСТЬ II 

Ответ:  1 3 5 7 

 

ЧАСТЬ III 

А Б В Г 

7 5 3 4 

 

………………………………………………………………………………………… 

 



Вариант-___2____ 

ЧАСТЬ I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б в а а а б б в в в в в в г б 

 

ЧАСТЬ II 

Ответ: 2 3 4 6 

ЧАСТЬ III 

А Б В Г 

5 8 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

   

                               1)Чарльз  Дарвин и его роль в биологии 

 2)Породы домашних животных 

 3)Формы размножения организмов 

 4)Изучение родословных как метод генетики 

 5)Что такое биотехнология? 

 6) Н.И.Вавилов –известный русский биолог 

 7)Центры происхождения и многообразия культурных  растений 

 8)Экология растений нашей местности 


	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

