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Пояснительная записка 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 

 

Статус документа 
Данная программа по биологии разработана для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений на основе Фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством В. И. Сивоглазова. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Сивоглазова. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2020. – 95 с.  

Программа рассчитана на 68 часа в год (2 час в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  

- лабораторных работ – 3 

Преподавание биологии в 9 классе рассчитано на использование учебника: «Биология.  
9 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, А. А. Каменский, Е. К. Касперская) на базовом уровне. 

В основе данного курса ежит деятельностный подход, он предполагает проведение 

наблюдений, демонстраций, лабораторных и практических работ, экскурсий. 
Данный учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. Для повышения уровня полученных знаний и 

приобретения практических умений и навыков программой предусматривается 

выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное 

познание свойств организма человека и развитие умений по уходу за ним. Изучению 

состояния своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений. В программе 

дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей программе 

учитель может изменять порядок изложения и числа часов, отведенных на их изучение. В 

данной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 
 

Результаты освоения курса в соответствии и Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) и Примерной 

основной образовательной программой основного общего образовании 

(ПООП ООО) 
Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования: 
1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: 



научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 
овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 
освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и инструментами; 
приобретёт навыки использования научно -популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и на интернет - ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Содержание предмета 
Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

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

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

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

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. Деление клетки - 

основа размножения, роста и развития организмов. 
Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

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

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 



Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 
Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Количество зачетных 

работ 

Количество лабораторных 

работ 

Введение. 

Биология 

как наука 

2   

Клетка 8  1 

Организм 21 1 2 

Вид 13 1 2 

Экосистемы 20 1 4 

Обобщение 2 1  

ИТОГО 68 4 9 

 

 

УМК 

1. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
2. Мамонтов С. Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2015. 
3. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: Пособие для средних специальных 

учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 
4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. М.: Просвещение, 1992. 
5. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 
6. Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 

7. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966. 
8. Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984. 



 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Планируемое домашнее 

задание 

 

1 Признаки живого. Биологические науки. Методы 

биологии 

П.1 

2 Уровни организации живой природы. Роль биологии в 

формировании картины мира 

П.2 

3 Клеточная теория. Единство живой природы П.3 

4 Строение клетки П.4 

5 Строение клетки П.4 

6 Многообразие клеток. Лабораторная работа № 1  

«Изучение строения клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

П.5 

7 Обмен веществ и энергии в клетке П.6 

8 Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организма. Митоз 

П.7 

9 Нарушения строения и функций клеток — основа 

заболеваний 

П.8 

10 Обобщение темы «Строение и жизнь клетки»  

11 Неклеточные формы жизни: вирусы П.9 

12 Клеточные формы жизни П.10 

13 Химический состав организма: химические элементы, 

неорганические вещества, органические вещества 

(липиды, углеводы)  

П.11 

14 Химический состав организма: химические элементы, 

неорганические вещества, органические вещества 

(белки) 

П.11 

15 Химический состав организма: органические вещества 

(нуклеиновые кислоты и АТФ) 

П.12 

16 Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (фотосинтез) 

П.13 

17 Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (синтез белка)  

П.13 

18 Обмен веществ и энергии в организме: 

энергетический обмен 

П.14 

19 Обобщение Обмен веществ и энергии  



20 Транспорт веществ в организме П.15 

21 Удаление из организма конечных продуктов обмена 

веществ 

П.16 

22 Опора и движение организмов П.17 

23 Регуляция функций у различных организмов  П.18 

24 Бесполое размножение П.19 

25 Половое размножение  П.20 

26 Рост и развитие организмов  П.21 

27 Наследственность и изменчивость — общие свойства 

живых организмов  

П.22 

28 Наследственность и изменчивость — общие свойства 

живых организмов  

П.22 

29 Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Лабораторная работа № 2 «Выявление 

изменчивости. Построение вариационной кривой» 

П.23 

30 Наследственная изменчивость. Лабораторная работа 

№ 3 «Выявление изменчивости у организмов» 

П.24 

31 Контрольная работа № 1 «Организм»  

32 Развитие биологии в додарвиновский период П.25 

33 Чарлз Дарвин — основоположник учения об эволюции  П.26 

34 Вид как основная систематическая категория живого. 

Признаки вида. Лабораторная работа №4 «Изучение 

морфологических особенностей растений различных 

видов» 

П.27 

35 Популяция как структурная единица вида П.28 

36 Популяция как единица эволюции П.29 

37 Обобщение «Вид. Популяция»  

38 Основные движущие силы эволюции в природе П.30 

39 Основные результаты эволюции. Лабораторная 

работа №5 «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания» 

П.31 

40 Усложнение организации растений в процессе 

эволюции 

П.32 

41 Усложнение организации животных в процессе 

эволюции 

П.33 

42 Применение знаний о наследственности, изменчивости 

и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов 

П.34 



43 Обобщение «Основы    эволюции»  

44 Контрольная работа №2  «Основы эволюции»  

45 Экология как наука П.35 

46 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы 

П.36 

47 Абиотические факторы среды и приспособленность к 

ним живых организмов 

П.37 

48 Биотические факторы. Взаимодействие популяций 

разных видов. Лабораторная работа № 6  «Выявление 

типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме» 

П.38 

49 Экосистемная организация живой природы П.39 

50 Структура экосистемы П.40 

51 Пищевые связи в экосистеме. Лабораторная работа 

№ 7 « Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)» 

П.41 

52 Экологические пирамиды. Лабораторная работа № 8 

«Изучение и описание экосистемы своей  местности» 

П.42 

53 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов  

П.43 

54 Обобщение «Организация экосистем»  

55 Биосфера — глобальная экосистема П.44 

56 Распространение и роль живого вещества в биосфере П.45 

57 Краткая история эволюции биосферы  П.46 

58 Ноосфера П.47 

59 Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы 

П. 48 

60 Современные экологические проблемы, их влияние на 

жизнь каждого из нас  

П.49 

61 Пути решения экологических проблем  П.50 

62 Практическая работа № 1  «Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы» 

 

63 Обобщение  «Биосфера»  

64 Контрольная работа №3 «Экосистемы»  

65 Повторение «Клетка. Организм»  

66 Повторение «Вид. Экосистемы»  



67 Итоговая контрольная работа №4  

68 Итоговый урок 
 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

сроки проведения 

Практика, контроль Планируемые результаты обучения 

1 Введение. 

Биология как 

наука. 

2 Сентябрь  Характеризовать основные признаки живого. Определять 

объекты изучения биологических наук. Выделять основные 

методы биологических исследований. Характеризовать живую 

природу как биологическую систему. Характеризовать уровни 

организации живой материи. Объяснять роль биологических 

знаний в жизни человека. 

2 Клетка 8 Сентябрь - 

октябрь 

Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

строения клеток и 

тканей растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах» 

 

Оценивать вклад учёных М. Шлейдена и Т. Шванна в развитие 

клеточной теории. Объяснять основные положения современной 

клеточной теории. Объяснять значение клеточной теории для 

развития биологии и других биологических наук. Обобщать 

полученные ранее знания о клетке, её строении, функциях её 

органоидов. Выявлять существенные признаки строения 

органоидов клетки. Различать на рисунках, в таблицах основные 

части и органоиды клетки. Обобщать полученные ранее знания о 

клетке, её строении, функциях её органоидов. Выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями органоидов клетки. 

Выделять основные этапы эволюции клеток. Выделять 

существенные признаки строения клеток прокариот и эукариот. 

Проводить биологические исследования, сравнивать строение 

растительной и животной клеток. Фиксировать результаты 

наблюдений в тетрадь, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. Объяснять сущность понятий 



«обмен веществ», «ассимиляция», «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Различать и характеризовать типы питания. 

Характеризовать значение размножения организмов. Объяснять 

сущность понятия «митоз». Сравнивать амитоз и митоз. 

Различать на рисунках, в таблицах и характеризовать фазы 

деления клетки. Характеризовать виды заболеваний человека. 

Объяснять причины возникновения заболеваний. Обобщение и 

систематизация знаний по теме; корректировка своих знаний в 

соответствии с планируемым результатом 

3 Организм 21 Октябрь - январь Лабораторная работа 

№ 2 «Выявление 

изменчивости. 

Построение 

вариационной 

кривой» 

Лабораторная работа 

№ 3 «Выявление 

изменчивости у 

организмов» 

Контрольная работа № 

1 «Организм» 

Выделять основные признаки строения и жизнедеятельности 

вирусов. Объяснять механизм внедрения вирусов в клетки 

хозяина. Приводить примеры заболеваний, вызываемых 

вирусами. Характеризовать клетки одноклеточных как 

целостные организмы. Объяснять преимущества 

многоклеточности. Объяснять сущность основных гипотез 

возникновения многоклеточности. Характеризовать первые 

многоклеточные организмы. Обобщать ранее полученные 

знания. Характеризовать химические элементы, образующие 

живое вещество. Описывать неорганические вещества, 

определять их биологическую роль. Характеризовать липиды, 

углеводы (строение, функции). Обобщать ранее полученные 

знания. Характеризовать химические элементы, образующие 

живое вещество. Описывать неорганические вещества, 

определять их биологическую роль. Характеризовать белки 

(структурная организация, функции). Характеризовать 

нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) как носители 

наследственной информации. Выделять существенные признаки 

процесса репликации. Сравнивать строение молекул ДНК и 



РНК, находить различия. Объяснять роль разных видов РНК. 

Объяснять роль АТФ в клетке. Обобщать ранее полученные 

знания о способах питания организмов. Объяснять сущность 

понятия «фотосинтез». Сравнивать фазы фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять космическую роль 

фотосинтеза. Обобщать ранее полученные знания о способах 

питания организмов. Выделять и характеризовать основные 

этапы и основных участников биосинтеза белка в клетке. 

Объяснять сущность понятия «энергетический обмен 

(диссимиляция)». Сравнивать стадии энергетического обмена. 

Объяснять значение энергетического обмена для клетки и 

организма. Определять роль АТФ в энергетическом обмене. 

Обобщение и систематизация знаний по теме; корректировка 

своих знаний в соответствии с планируемым результатом. 

Обобщать ранее полученные знания о транспорте веществ в 

организмах. Характеризовать транспортные системы 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Описывать 

перемещение воды, минеральных и органических веществ у 

растений. Сравнивать транспортные системы у животных. 

Объяснять сущность понятия «выделение». Обобщать ранее 

полученные знания о выделении и системах органов выделения 

у живых организмов. Характеризовать выделительные системы 

животных. Объяснять сущность понятий «движение», 

«раздражимость». Характеризовать движения растений. 

Сравнивать настии и тропизмы, активные и пассивные движения 

растений. Сравнивать строение внешнего и внутреннего скелета 

животных, делать выводы на основе сравнения. Характеризовать 

и сравнивать способы движения животных. Выявлять 

особенности строения животных, связанные с их способом 



передвижения. Объяснять сущность понятия «гомеостаз». 

Обобщать ранее полученные знания о регуляции функций у 

различных организмов. Характеризовать регуляцию функций у 

растений. Различать и характеризовать гуморальную и нервную 

регуляции. Сравнивать строение нервных систем разных групп 

животных. Характеризовать особенности строения нервной 

системы у позвоночных животных. Объяснять сущность 

понятий «размножение», «бесполое размножение». Обобщать 

ранее полученные знания о бесполом размножении организмов. 

Сравнивать различные формы бесполого размножения. 

Объяснять биологическую роль бесполого размножения. 

Объяснять сущность понятий «половое размножение», «мейоз». 

Обобщать ранее полученные знания о половом размножении 

организмов. Выделять особенности мейоза. Сравнивать 

процессы мейоза и митоза. Сравнивать процессы формирования 

сперматозоидов и яйцеклеток. Объяснять биологическое 

значение мейоза и процесса оплодотворения. Объяснять 

сущность понятий «рост» и «развитие». Обобщать ранее 

полученные знания о росте и развитии организмов. Сравнивать 

понятия «рост» и «развитие». Различать и сравнивать непрямой 

и прямой типы развития. Характеризовать эмбриональный 

период онтогенеза. Сравнивать основные признаки 

эмбрионального и постэмбрионального периодов онтогенеза. 

Объяснять биологический смысл понятий «наследственность», 

«изменчивость». Выявлять основные закономерности 

наследования. Оценивать вклад Г. Менделя в исследование 

наследственности и изменчивости. Объяснять биологический 

смысл понятий «наследственность», «изменчивость». Выявлять 

основные закономерности наследования. Объяснять основные 



положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 

Объяснять сущность понятий «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». Называть и объяснять 

причины наследственной изменчивости. Проводить 

биологические исследования, выявлять, наблюдать, описывать 

признаки изменчивости организмов. Обобщать полученную 

информацию, делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. Объяснять сущность понятия 

«наследственная изменчивость». Сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость, делать выводы на основе 

сравнения. Характеризовать основные виды мутаций. Выявлять 

особенности мутаций. Объяснять эволюционное значение 

мутаций 

4 Вид 13 Январь - февраль Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

морфологических 

особенностей 

растений различных 

видов» 

Лабораторная работа 

№5 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

 

Контрольная 

Характеризовать представления о сущности и развитии жизни, 

существовавшие в античный и средневековый периоды истории 

человечества. Оценивать вклад К. Линнея в развитие биологии. 

Выделять существенные положения теории эволюции Ж. Б. 

Ламарка. Оценивать значение теории эволюции Ж. Б. Ламарка 

для развития биологии. Анализировать предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Анализировать основные 

факты, обнаруженные Ч. Дарвином в ходе экспедиции. 

Выделять и объяснять основные положения теории эволюции Ч. 

Дарвина. Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических 

наук и роль теории эволюции. Объяснять сущность понятия 

«вид». Выделять и характеризовать существенные признаки 

вида. Объяснять, почему для определения вида необходимо 

пользоваться несколькими критериями. Характеризовать 

основные критерии вида. Объяснять сущность понятий 

«популяция», «ареал популяции». Объяснять способы 



работа №2 «Основы 

эволюции» 

определения численности популяции. Сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы на основе сравнения. Приводить 

доказательства того, что популяция — форма существования 

вида. Объяснять сущность понятий «эволюция», «генофонд», 

«популяция». Выявлять и характеризовать факторы, 

необходимые для осуществления эволюционного процесса. 

Приводить доказательства того, что популяция — элементарная 

единица эволюции. Обобщение и систематизация знаний по 

теме; корректировка своих знаний в соответствии с 

планируемым результатом. Объяснять сущность понятия 

«изоляция». Различать и характеризовать основные движущие 

силы эволюции. Выявлять примеры возможной изоляции видов. 

Объяснять причины борьбы за существование. Сравнивать 

формы борьбы за существование, делать выводы на основе 

сравнения. Оценивать творческую роль естественного отбора в 

природе. Объяснять сущность понятия «адаптация». Различать и 

характеризовать основные формы адаптаций. Сравнивать 

различные формы адаптаций, объяснять их относительный 

характер. Объяснять причины многообразия видов. Проводить 

биологические исследования, выявлять и описывать 

приспособления организмов к среде обитания. Обобщать 

полученную информацию, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. Объяснять сущность понятий 

«палеонтология», «биологическая история Земли». 

Характеризовать развитие жизни и эволюцию растений в архее, 

протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое. Описывать условия 

обитания организмов в эти геохронологические эры. 

Характеризовать основные геологические преобразования в 

разные геохронологические эры. Характеризовать основные 



эволюционные преобразования животных, появление основных 

систематических групп на разных этапах развития Земли. 

Объяснять сущность понятий «порода», «сорт», «штамм». 

Объяснять задачи селекции. Определять расположение центров 

происхождения культурных растений. Характеризовать методы 

селекции растений и животных. Объяснять сущность понятия 

«гибридизация». Раскрывать сущность современных методов 

селекции (искусственный мутагенез, полиплоидия). Обобщение 

и систематизация знаний по теме; корректировка своих знаний в 

соответствии с планируемым результатом 

5 Экосистемы 20 Март - май Лабораторная работа 

№ 6 «Выявление 

типов взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме» 

Лабораторная работа 

№ 7 «Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

(цепей питания)» 

Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение и 

описание экосистемы 

своей местности» 

Практическая работа 

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

«экологические факторы». Различать и характеризовать среды 

обитания организмов. Выделять существенные признаки 

экологических факторов. Объяснять сущность понятий «зона 

оптимума», «стрессовая зона», «пределы выносливости». 

Приводить примеры изменчивости экологических факторов. 

Объяснять влияние экологических факторов на организмы. 

Характеризовать диапазоны выносливости эврибионтов и 

стенобионтов. Формулировать закон минимума Либиха. 

Характеризовать абиотические факторы среды. Приводить 

примеры воздействия абиотических факторов на живой 

организм. Характеризовать биотические факторы. Выделять 

наиболее распространённые типы взаимодействия видов, 

приводить примеры этих взаимодействий. Объяснять сущность 

понятий «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз», «экотоп». 

Выделять существенные признаки экосистем. Характеризовать 

компоненты экосистемы. Объяснять сущность понятий 

«структура», «экологическая ниша». Характеризовать видовую 

структуру экосистемы. Выявлять особенности пространственной 



№ 1 «Анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека 

в экосистемах, 

собственных 

поступков на живые 

организмы и 

экосистемы» 

Контрольная работа 

№3 «Экосистемы» 

структуры экосистемы. Характеризовать трофическую 

структуру экосистемы. Характеризовать трофические уровни 

экосистемы. Сравнивать пастбищную пищевую цепь с 

детритной цепью. Составлять простейшие пищевые цепи. 

Объяснять правило экологической пирамиды. Характеризовать 

пирамиду биомассы и пирамиду энергии. Объяснять сущность 

понятия «пищевая сеть». Объяснять причины появления 

искусственных экосистем. Выделять существенные признаки 

искусственных и естественных экосистем. Сравнивать 

искусственные и естественные экосистемы. Объяснять причины 

неустойчивости агроценозов. Обобщение и систематизация 

знаний по теме; корректировка своих знаний в соответствии с 

планируемым результатом. Приводить доказательства того, что 

биосфера — глобальная экосистема. Выделять основные 

положения учения о биосфере В. И. Вернадского. Описывать 

основные вещества биосферы. Различать и характеризовать 

границы биосферы. Объяснять сущность понятия «биомасса». 

Характеризовать распределение живого вещества в биосфере. 

Объяснять роль живого вещества в биосфере. Характеризовать 

первые живые организмы на Земле. Выяснять причину 

появления и развития аэробных одноклеточных организмов. 

Объяснять роль фотосинтеза в эволюции биосферы. Приводить 

доказательства защитной роли озонового слоя. Оценивать 

последствия хозяйственной деятельности человека. Объяснять 

сущность понятия «ноосфера». Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. Объяснять 

сущность понятия «неолитическая революция». 

Характеризовать многообразие видов на нашей планете, 

объяснять причины его возникновения. Приводить 



доказательства того, что многообразие видов обеспечивает 

устойчивость биосферы. Выявлять причины вымирания видов и 

экологических нарушений. Объяснять сущность понятия 

«глобальная экологическая проблема». Выявлять и раскрывать 

причины усиления влияния хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. Объяснять сущность понятия 

«экологическая катастрофа». Характеризовать причины 

антропогенного загрязнения планеты. Объяснять сущность 

понятия «охрана природы». Раскрывать проблемы 

рационального природопользования, охраны природы. 

Перечислять и описывать факты воздействия человеческой 

деятельности на экосистемы. Выявлять характер воздействия. 

Приводить примеры на конкретных экосистемах. Анализировать 

и оценивать собственные поступки на живые организмы и 

экосистемы. Делать выводы. Обобщение и систематизация 

знаний по теме; корректировка своих знаний в соответствии с 

планируемым результатом 

6 Обобщение 4 Май Итоговая контрольная 

работа №4 

Обобщение и систематизация знаний по темам; корректировка 

своих знаний в соответствии с планируемым результатом 
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