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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 9 класса 

разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования, рабочей программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-

методических комплектов «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника, 

издательство «Просвещение», 2020 г. рекомендованной Министерством 

образования РФ, в соответствии  с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712); 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

    В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

    Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год в соответствии с 

календарным учебным графиком 67 часов, 1 час спланирован за счёт блочной 

подачи учебного материала. 

     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

«Биология 9 класс», В.В. Пасечник, Москва «Просвещение» 2019 год         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования по биологии:  

Выпускник научиться:  

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

Личностные результаты:   
1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

6) формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 



– объяснять мир с точки зрения биологии.                                                                                                                                                  

2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;                                                                                                                       

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат;                                                                                                                                                                       

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- работать в малых группах; 

-   пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

13) определять роль человека в биосфере; 

14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты,  

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Изучение учебного предмета «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

 Патриотическое воспитание включает в себя формирование отношения к биологии,  

как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских 

учёных в развитие мировой биологической науки. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность оценивать поведение и 

поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

 Эстетическое воспитание включает понимание роли биологии в формировании 

эстетической культуры личности. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков биологии нацелено на применение 

биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; осознание 

экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Биология. 

                 9А класс 
 68 часов в год, 2 часа в неделю 

  № 

п/п 

Тема урока 

 

Тип урока Планируемые результаты Кол-во 

часов 

предметные  

 

метапредметные 

УУД 

личностные План. Факт. 

Введение. Биология в системе наук 2ч 

1/1 Биология как наука. 

 
 

 

Вводный 

Актуализация знаний 
Иметь представление о 

биологии, как науке о 

живой природе; о 

профессиях, связанных с 

биологией; об уровневой 

организации живой 
природы. 

 

Определять место 

биологии в системе наук.  

Оценивать вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии  
Выделять  основные 

методы биологических 
исследовании.   

Объяснять значение 

биологии для понимания 

научной картины мира 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за 

российскую 
биологическую науку. 

 

06.09  

2/2 Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 
 

(комбинированный 

урок) 

 

07.09  

                       Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке 10ч 

3/(1) Цитология – наука о клетке. 

 

 

(лекция) Знать основные методы 

изучения 

клетки; основные 

положения клеточной 

теории; иметь 

представление о 

клеточном уровне 

организации живого.                     

Знать состав, строение и 

Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки.  Объяснять 

значение цитологических 

исследований для 

развития биологии и 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

клеточной теории для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

Овладение 

13.09  

4/(2) Клеточная теория. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

14.09  

5/(3) Химический состав клетки 

 

(комбинированный 

урок) 

20.09  



  
 

функции органических 

веществ, входящих в 
состав живого. 

Знать особенности 

строения клетки, 

функции органоидов 
клетки. 

Знать о вирусах как 

неклеточных формах 

жизни.  
Знать особенности 

строения клетки 
эукариот и прокариот. 

Знать об обмене веществ 

и превращение энергии 

как основе 

жизнедеятельности 

клетки. 

Иметь представление о 

гене, кодоне, 

антикодоне, триплете, 

знать особенности 

процессов трансляции и 

транскрипции. 

Знать способы питания 
организмов. 

 

других биологических 

наук  

Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии  
Сравнивать 

химический состав 

живых организмов и тел 

неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

роль неорганических и 

органических  

веществ в клетке  
Характеризовать клетку 

как структурную единицу 

живого.   

Выделять существенные 

признаки строения 
клетки.  

Различать на таблицах и 

готовых 

микропрепаратах 

основные части и 

органоиды клетки.   

Наблюдать  и 

описывать клетки на 

готовых 

микропрепаратах  
Объяснять 

 особенности 

клеточного  строения 

организмов. Выявлять 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 
выводы. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение темы. 

Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 
деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 
 
Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 
 
Находить выход из 

спорных ситуаций. 
 

6/(4) Строение клетки. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

21.09  

7/(5) Особенности клеточного 

строения организмов. 

Вирусы. 

 
 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.) 

27.09  

8/(6) Лабораторная работа № 

1 «Строение клеток». 

 
 

(учебный 

практикум) 

28.09  

9/(7) Контрольное обобщение №1 

по теме: «Основы цитологии» 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

04.10  

10/(8) Биосинтез белков. 

 
 

(лекция) 

 

05.10  

11/(9) Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

 
 

(лекция) 

 

11.10  

12/(10) Цитологии – наука о клетке. 

 
 

(Урок семинар) 12.10  



взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток.  

 Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов.   

Сравнивать строение 

эукариотических  и 

прокариотических клеток 

на основе анализа 

полученных данных  

  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5ч 

13/(1) Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

Иметь представление о 

фазах митоза, процессе 

редупликации, 

жизненном цикле 
клетки, интерфазе. 

Иметь представление о 

видах бесполого 

размножения, половом 

размножении 

оперировать понятиями 

такими, как 

вегетативное 

размножение, споры, 

деление тела. Уметь 

приводить примеры 

организмов, 

размножающихся 

половым и бесполым 

Определять 

самовоспроизведение как 

всеобщее свойство 

живого.   

Выделять существенные 

признаки процесса 

размножения, формы 

размножения.   

Определять митоз как 

основу бесполого 

размножения и роста  

Выделять особенности 
мейоза. Определять мейоз 

как основу полового 

размножения 

многоклеточных  

Уметь структурировать 

материал и давать 

определение понятиям; 

уметь взаимодействовать 

с одноклассниками; 
 

Уметь объяснять 

необходимость знаний 

для понимания значения 
здорового образа жизни. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

размножении живых 

организмов для 

понимания процесса 

передачи 

наследственных 

18.10  

14/(2) Половое размножение. 

Мейоз. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

19.10  

15/(3) Индивидуальное развитие 

организма .Эмбриогенез. 

Индивидуальное развитие 

организма .Постэмбриогенез. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

25.10  

16/(4) Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

(комбинированный 

урок) 

26.10  



 
 

 способами. 

Иметь представление о 

стадиях гаметогенеза, о 

ходе процесса мейоза, 

находить сходства и 

отличия митоза и 

мейоза, объяснять 

биологическую 

сущность митоза и 

мейоза. 

Иметь представление о 

эмбриональном 

развитии организмов, 

характеризовать 

постэмбриональный 

период развития 

организмов, суть и 

значение 

биогенетического 
закона. 

организмов  

Объяснять биологическое 

значение мейоза и 

процесса оплодотворения  

Выделять типы 

онтогенеза 

(классифицировать)  
Оценивать влияние 

факторов внешней среды 

на развитие зародыша.   

Определять уровни 

приспособления организма 

к изменяющимся условиям  

 

признаков от поколения 

к поколению. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 
выводы. 

 

17/(5) Обобщающий урок по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 
 

08.11  

Глава 3. Основы генетики 10ч 

18/(1) Генетика как отрасль 

биологической науки. 
 

(комбинированный 

урок) 

 

Иметь представление о 

моногибридном 

скрещивании, понимать 

цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 
Иметь представление о 

неполном 

доминировании 

признаков, генотипе и 

Определять главные 

задачи современной 

генетики. Оценивать 

вклад ученых в развитие 

генетики как науки  
Выделять  основные 

методы исследования 

наследственности.   

Определять основные 

признаки фенотипа и 

генотипа  

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 
Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 
 
Самостоятельность и 

личная ответственность 

09.11  

19/(2) Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип. 
 

(комбинированный 

урок) 

 

15.11  

20/(3) Закономерности 

наследования. 

 

(комбинированный 

урок) 

16.11  

21/(4) Решение генетических задач. (комбинированный 22.11  



 урок) 

(учебный 

практикум) 

фенотипе, 

анализирующем 

скрещивании. Уметь 

решать задачи на 

наследование признаков 

при неполном 

доминировании. 

Иметь представление о 

дигибридном и 

полигибридном 

скрещивании, уметь 

использовать «решетку 

Пеннета» для решения 

задач на дигибридное 

скрещивание 
Иметь представление о 

наследовании 

признаков, сцепленных 

с полом, аутосомах и 

половых хромосомах, о 

гомогаметном и 

гетерогаметном поле; 

знать закон Т. Моргана; 

уметь решать задачи на 

наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

Иметь представление о 

модификационной 

изменчивости, норме 

реакции. Уметь 

выделять существенные 

признаки для выявления 

изменчивости 

организмов 

Выявлять основные 

закономерности 

наследования.  
Объяснять механизмы 

наследственности  
Выявлять алгоритм 

решения генетических 

задач.   
Решать генетические 

задачи  
Объяснять основные 

положения хромосомной 

теории наследственности.   

 Объяснять  хромосомное 

 определение  пола  и  

наследование признаков, 

сцепленных с полом  
Определять основные 

формы изменчивости 

организмов.  
Выявлять особенности 

генотипической 

изменчивости  
Выявлять особенности 

комбинативной 

изменчивости 
Выявлять особенности 

фенотипической 

изменчивости.  
Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

за свои поступки. 

Умение применять 

полученные знания на 
практике. 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 
 
Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 
 
Находить выход из 

спорных ситуаций. 
 
 Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 
выводы. 

 

22/(5) Практическая работа № 

1 «Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание». 
 

(учебный 

практикум) 

23.11  

23/(6) Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 
 

(комбинированный 

урок) 

29.11  

24/(7) Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 
 

(комбинированный 

урок) 

30.11  

25/(8) Комбинативная 

изменчивость. 
 

(комбинированный 

урок) 

06.12  

26/(9) Фенотипическая 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение 

фенотипов растений. 

Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 
 

(учебный 

практикум) 

07.12  

27/(10) Обобщающий урок по главе 

«Основы генетики». 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

13.12  



Глава 4. Генетика человека 3ч 
 

28/(1) Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа № 

2 «Составление 

родословных». 

 
 

(учебный 

практикум) 

Иметь представление о 

мутационной 

изменчивости, причинах 

мутаций. Знать виды 

мутаций и их влияние на 

организм. Владеть 
понятийным аппаратом. 

 

Выделять основные 

методы изучения 

наследственности 

человека.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  

Устанавливать 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья 

Реализация установок 
здорового образа жизни. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 
выводы. 

 

14.12  

29/(2) Генотип и здоровье человека. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

20.12  

30/(3) Обобщающий урок по главе 

«Генетика человека». 

 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

21.12  

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 3ч 

31/(1) Основы селекции. 
 

 

(Актуализация знаний) 

 

Иметь представление о 

селекции, её 

становлении. 
Иметь представление о 

селекции, её 

становлении, её методах 

(массовый отбор, 

индивидуальный отбор). 

Владеть понятийным 

аппаратом. 

Определять главные 

задачи и направления 

современной селекции.   

Выделять основные 

методы селекции.   
Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии и других наук  
Оценивать достижения 

мировой и отечественной 

селекции.   

Оценивать вклад 

отечественных и мировых 

ученых в развитие 

селекции 
Оценивать достижения и 

Уметь объяснять роль 

селекции для народного 

хозяйства. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 
Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

27.12  

32/(2) Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

28.12  

33/(3) Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

 
 

(комбинированный 

урок) 

10.01  



перспективы развития 

современной 

биотехнологии.   

Характеризовать 
этические аспекты 

развития некоторых 

направлений 

биотехнологии 

анализировать, 

сравнивать, делать 
выводы.  

Глава 6. Эволюционное учение 15ч 

34/(1) Учение об эволюции 

органического мира. 
 

(урок-лекция) Иметь представление об 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина, развитии 

эволюционных 

представлений до 

Дарвина, движущих 

силах эволюции, 

синтетической теории 

эволюции. 

Иметь представление о 

популяции, как 

элементарной единице 

эволюции. Иметь 

представление о формах 

борьбы за 

существование и 

естественного отбора, 

приводить примеры их 
проявления в природе. 

Знать механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

Оценивать вклад Ч. 

Дарвина в развитие 

биологических наук и роль 

эволюционного учения.   

Объяснять сущность 

эволюционного подхода к 

изучению живых 

организмов  
Выделять существенные   

признаки вида  
 Объяснять 
популяционную  структуру 
 вида.  

Характеризовать 
популяцию как единицу 

эволюции  
Выделять существенные 

признаки стадий 

видообразования.   

Различать формы 

видообразования.   

Объяснять причины 
многообразия видов.   

Объяснять значение 

Формирование научного 

мировоззрения в связи с 

развитием у учащихся 

представления о 

популяционно-видовом 
уровне. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

макроэволюции для 

понимания процессов 

эволюции органического 
мира. 

Умение применять 

полученные знания на 
практике. 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

11.01  

35/(2) Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. 
 

(комбинированный 

урок) 

17.01  

36/(3) Вид. Критерии вида. 
 

(комбинированный 

урок) 

18.01  

37/(4) Популяционная структура 

вида. 
 

(комбинированный 

урок) 

24.01  

38/(5) Видообразование. 
 

(комбинированный 

урок) 

25.01  

39/(6) Формы видообразования. 
 

(комбинированный 

урок) 

31.01  

40/(7) Обобщение материала по 

темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. 

Критерии вида. 

Видообразование». 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

01.02  

41/(8) Борьба за существование и 

естественный отбор – 

(комбинированный 

урок) 

07.02  



движущиеся силы эволюции. 
 

учебника. 

Иметь представление о 

макроэволюции и ее 

направления. Знать пути 

достижения 

биологического 
прогресса. 

Владеть понятийным 

аппаратом темы: вид, 

критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

географический, 

исторический), ареал, 

популяция, 

биологические 

сообщества, 
популяционная 

генетика, генофонд, 

адаптация 
Знать характеристику 

популяционно-видового, 

экосистемного, 
биосферного уровней. 

 

биологического 

разнообразия сохранения 

биосферы 
Различать  и 

характеризовать формы 

борьбы за существование.   

Объяснять причины 

борьбы за существование. 

Характеризовать 
естественный отбор как 

движущую силу эволюции 
Объяснять формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах).  Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у 

организмов одного вида  
Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.   

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнером важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении  

информации. 
 
Самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 
изучение темы.  

Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 
деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 

42/(9) Естественный отбор. 
 

(комбинированный 

урок) 

08.02  

43/(10) Адаптация как результат 

естественного отбора. 
 

(комбинированный 

урок) 

14.02  

44/(11) Взаимоприспособленность 

видов как результат действия 

естественного отбора. 
 

(комбинированный 

урок) 

15.02  

45/(12) Лабораторная работа № 

3 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

 

(учебный 

практикум) 

21.02  

46/(13) Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». 
 

(конференция) 22.02  

47/(14) Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка». 
 

(конференция) 28.02  

48/(15) Обобщение материала по 

главе «Эволюционное 

учение». 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

01.03  

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 4ч 



49/(1) Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

 
 

(урок-лекция) Иметь представление о 

гипотезах 

возникновения жизни. 

Знать гипотезы 

креационизм и 

самопроизвольное 

зарождение. 

Иметь представление об 

основных этапах 

развития жизни на 

Земле. Знать эры 

древнейшей и древней 

жизни. 

Иметь представление о 

развитии жизни в 

мезозое. Знать развитие 
жизни в кайнозое. 

Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни.   

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение  
Выделять основные этапы 
в процессе 
возникновения и развития 

жизни на Земле  
   

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнером важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении  

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 
Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

07.03  

50/(2) Органический мир как 

результат эволюции. 
 

 

(комбинированный 

урок) 

14.03  

51/(3) История развития 

органического мира. 
 

(комбинированный 

урок) 

 

15.03  

52/(4) Урок-

семинар «Происхождение и 

развитие жизни на Земле». 

 
 

(конференция) 21.03  

 Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 16ч 

53/(1) Экология как 

наука.  Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

приспособлений организмов 

к определённой среде 

обитания (на конкретных 

примерах)». 

 
 

(учебный 

практикум) 

Иметь представление о 

биотическом 

сообществе. Знать 

экосистему и 

биогеоценоз. 

Иметь представление 

об экологических 

факторах, условиях 

среды  

Иметь представление о 

видовом разнообразии. 

Знать морфологическую 

и пространственную 

Определять главные 

задачи современной 

экологии. Выделять 

основные методы 

экологических 

исследований.   

Выделять существенные 

признаки экологических 

факторов.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 
 
Самостоятельность и 

личная ответственность 
за свои поступки. 

Умение применять 

полученные знания на 
практике. 

Социальная 

компетентность и 

устойчивое следование в 

04.04  

54/(2) Влияние экологических 

факторов на 

организмы. Лабораторная 

работа № 5 «Строение 

растений в связи с условиями 

(учебный 

практикум) 

 

05.04  



жизни». 
 

структуры сообществ. 

Иметь представление о 

типах биологических 

взаимоотношений. Знать 

определение основных 
понятий. 

Иметь представление о 

потоке веществ и 

энергии в экосистеме. 

Знать пирамиды 

численности и 

биомассы. 

Иметь представление о 

первичной и вторичной 

сукцессии. Знать 

процессы саморазвития 
экосистемы. 

Иметь представление о 

средообразующей 

деятельности 

организмов. Учащиеся 

должны знать 

особенности 

экосистемного уровня. 

Иметь представление об 

антропогенном 

воздействии на 

биосферу. Знать 
природные ресурсы. 

Иметь представление об 

экологических 

Определять 

существенные признаки 

влияния экологических 

факторов на организмы.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  
Определять 

существенные признаки 

экологических ниш. 

Описывать 
экологические ниши 

различных организмов. 

Проводить 
биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  
Определять 

существенные признаки 

структурной организации 

популяций  
Выявлять  типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме.   

Выделять существенные 

признаки экосистемы.  

Выделять существенные 

признаки структурной 

организации экосистем 
Выделять существенные 

признаки процессов 

поведении социальным 

нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 
 
Формирование 

ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 
 
Находить выход из 

спорных ситуаций. 
 
 Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

видовом разнообразии 

для понимания единства 

строения и 

функционирования 
органического мира. 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе.   

 

55/(3) Экологическая 

ниша. Лабораторная работа 

№ 6 «Описание 

экологической ниши 

организма». 

 
 

(учебный 

практикум) 

11.04  

56/(4) Структура популяций.  

 
 

(комбинированный 

урок) 

 

12.04  

57/(5) Типы взаимодействия 

популяций разных 

видов. Практическая работа 

№ 3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме». 

 

 

(учебный 

практикум) 

18.04  

58/(6) Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем.  
 

(комбинированный 

урок) 

19.04  

59/(7) Структура экосистем. 

         

(комбинированный 

урок) 

 

25.04  

60/ (8) 

 

Поток энергии и пищевые 

цепи.  

 
 

(комбинированный 

урок) 

26.04  



61/(9) Практическая работа № 

4 «Составление схем 

передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

 

 

(учебный 

практикум) 

 

проблемах. Знать 

природные ресурсы. 

Иметь представление о 

рациональном 

природопользовании. 
  
Иметь представление 

как работать с 

учебниками и другими 

средствами 

информации. 

обмена веществ, 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистеме.  

Составлять пищевые 

цепи и сети.   
Различать типы пищевых 

цепей 
Выявлять существенные 

признаки искусственных 

экосистем.   

Сравнивать природные и 

искусственные 

экосистемы, делать 

выводы на основе 

сравнения.   

Наблюдать и описывать 
экосистемы своей 

местности, сезонные 

изменения в живой 

природе  
 Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы  

 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере.   

02.05  

 

62/ (10) 

 

Искусственные 

экосистемы. Лабораторная 

работа № 7 «Выявление 

пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на 

примере аквариума». 

 
 

(учебный 

практикум) 

03.05  

63/(11) Экологические проблемы 

современности 

 

(комбинированный 

урок) 

10.05  

 

64/ (12) 

 

Итоговая 

конференция «Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды». Защита 

экологического проекта. 
 

(конференция) 16.05  

 

65/(13) 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой природе». 
 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

17.05  

66-

67(14,15) 

Решение задач ОГЭ по 

биологии 

    23.05 

24.05 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ тема Кол-во 

часов 

в том числе 

тесты, 

контрольные 

работы 

лабораторные 

работы,  

экскурсии 

1 Биология в системе наук 2 - -/- 

2 Основы цитологии – науки о клетке 10 1 1/- 

3 Размножение и индивидуальное развитие 5 - -/- 

4 Основы генетики 10 1 1/- 

5  Генетика человека 3 - -/- 

6 Основы селекции и биотехнологии 3 - -/- 

7  Эволюционное учение 15 1 -/1 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 - -/- 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 15 1 1/2 

                                         Итого за год 67 4 3/3 

                                                                                        



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем директора 

(подпись, расшифровка подписи, 

дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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