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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 

от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"  

 Постановления 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"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В..Латюшин, Г.Г.Швецов.М.Дрофа.2014 

 

 

Цели и задачи учебного предмета «Биология» согласуются с концепцией 

предмета. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
    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 естественнонаучных 

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 
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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 природопользованиязащиты 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. 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя 

ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание 

и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

задачи: 

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  
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 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Программа учебного предмета «Биология» разработана с учётом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей 

и возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа для 9  класса рассчитана на 68часов (2 час в неделю). 

Содержание курса включает введение и шесть  основных разделов: 

Введение 

Раздел 1. Молекулярный уровень 

Раздел 2. Клеточный уровень 

Раздел 3.  Организменный уровень 

Раздел 4 Популяционно- видовой уровень 

Раздел 5 Экосистемный уровень. 

Раздел 6 Биосферный уровень 

 

Программой предусмотрено  проведение тесты -   2 лабораторные - 5 

 

Учебно –методический комплекс: 

для учителя 

 1.Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 г. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А.Конобевская.М:»Эксмо, 2017 

3. Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю.Ионцева, 

А.В.Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

4.Биология. Проверочные работы. Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники. 

М.С.Гекалюк.Саратов:Лицей,2016 

Для учащихся 

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 г. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А. Конобевская. М:»Эксмо, 2017 

3. Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю. Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающего среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под.ред. 

В.В.Пасечника осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  
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Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрываются 

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

углубляются  понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают 

знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Представленная рабочая программа соответствует авторской программе основного 

общего образования по биологии под ред. В.В. Пасечника. Срок реализации программы 

учебного предмета «Биология» 9 класс – один учебный год.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

В связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа 

предусматривает некоторые изменения. Увеличено количество часов на изучение темы 

«Организменный  уровень» на 3часа за счет резервного времени. 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа». 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  

следующих видов контроля:  

Предварительный.Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

Текущий.Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  
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Периодический.Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодияс учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

методы контроля:устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), взаимоконтроль, самоконтроль) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 

В случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет организована 

работа с использованием электронных средств: блога учителя, Google.Class, созданной 

системы видеоуроков по темам. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

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

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

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
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легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

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

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

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

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

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

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 



9 

 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или 

группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся 

выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание 

выставлять всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его 

активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их 

анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 
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Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Оценка тестирования. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего 

числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего 

числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего 

числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего 

числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №395 Красносельского района Санкт-

Петербурга» в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования 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; 
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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 отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) 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) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

4) умения 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: 

 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 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения 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 

определенной 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 и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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 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 

 В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

 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; 

 использовать составляющие 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение  
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрацияи 

    Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

 

Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
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Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, 

развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — 

микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе.  

 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем.  

Экскурсии  

Биогеоценоз.  

 

Раздел 6.Биосферный уровень  
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  



14 

 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

 

Тематический план по предмету  «Биология»для 9 класса на 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема.  В том числе на:  

Всего часов. Лабораторные 

работы  

Контрольные 

работы. 

1 Введение. 3 0   

2 Молекулярный уровень. 10 1   

3 Клеточный уровень. 14 1  1 

4 Организменный уровень. 12 1  1 

5 Популяционно-видовой 

уровень. 

10 1  

6 Экосистемный уровень. 7 0  

7 Биосферный уровень. 12 1  

  Итого за год. 68 5 2 
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                                    Поурочно - тематическое  планирование по курсу Биология 9 а,б,в классов  2021-2022 учебный год. 

№ п/п Тема Тип урока Планируемые результаты. Контроль Дата проведения 

Введение  (3часа) 9а 9б 9в 

1 Биология — наука о живой 

природе Значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «биология», «микология», 

«бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». 

Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Приводят примеры профессий, 

связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими 

(родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией.\ 

 

Готовят презентации о 

профессиях, связанных с  

Текущий 
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биологией, используя 

компьютерные технологии 

2 Методы исследования в 

биологии Понятие «жизнь» 

Современные научные 

представления о  Сущности 

жизни 

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», 

«закон», «теория». 

Характеризуют основные методы 

научного познания, этапы 

научного исследования. 

Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. 

Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного 

исследования называть методы 

изучения живой природы 

характеризовать методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

сравнение, описание, 

исторический метод; основные 

этапы научного исследования. 

Текущий    
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3 Свойства живого. Уровни 

организации живой природы 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «жизнь», «жизненные 

свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», 

«процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», «развитие», 

«уровни организации живого». 

Дают характеристику основных 

свойств живого. 

Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением 

понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических 

систем разного уровня 

организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у 

объектов живой и неживой 

природы называть общие 

признаки (свойства) живого 

организма 

характеризовать свойства живого 

организма (на конкретных 

примерах); проводить сравнение 

живой и неживой материи, уровни 

организации живой материи 

характеризовать уров-ни 

Текущий    
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организации жизни: 

молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, 

биосферный. 

                           

Раздел1Молекулярныйуровень 

(10 часов) 

4 Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого.   

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «органические вещества», 

«белки», «нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого. 

Описывают особенности строения 

органических веществ как 

биополимеров. 

Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ 

именно в составе клетки; 

разнообразия свойств  

 

биополимеров, входящих в состав 

Текущий    
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живых организмов. 

Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного 

выявления  

биологических закономерностей 

5 Состав строение и функции  

органических веществ, 

входящих  в состав живого: 

Углеводы 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», 

«фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение 

молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль 

Текущий    
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6 Липиды Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая 

функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная 

функция липидов»,  

«строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов». 

Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль. Обсуждают 

в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях 

установления причинно-

следственных связей в природе 

Текущий    

7 Состав и строение белков Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «белки, или протеины», 

«простые и сложные белки», 

Текущий    
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«аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», 

«вторичная структура белков», 

«третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение 

молекул белков, причины 

возможного нарушения 

природной структуры 

(денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации 

белков называть мономер 

белковой молекулы и  

его составляющие; уровни 

организации белковой молекулы; 

характеризовать особенности 

строения мономера белка и 

белковой молекулы в целом; 

объяснять процесс образования 

пептидной связи, процесс 

образования белков различных 

уровней организации. 

8 Функции белков Урок открытия нового 

знания 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями белков 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, 

Текущий    
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входящих в состав организмов, 

мест их локализации и 

биологической роли 

9 Нуклеиновые кислоты Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или 

РНК», «азотистые основания», 

«аденин», «гуанин», «цитозин», 

«тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК». 

Дают характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых 

кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации 

Текущий    
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и биологической роли. 

Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические 

задачи (на математический расчет; 

на применение принципа 

комплементарности) 

10 АТФ и другие органические 

соединения. 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «аденозинтрифос-фат 

(АТФ)», «аденозиндифос-фат 

(АДФ)», «аденозинмонофос-фат 

(АМФ)», «макроэргическая 

связь», «жирорастворимые 

витамины», «водорастворимые 

витамины». Характеризуют состав 

и строение молекулы АТФ. 

Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, и 

их биологической роли. 

Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий). 

Обсуждают результаты работы с 

одноклассниками 

Текущий    
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11 Биологические катализаторы Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия 

формируемые в ходе изучения 

темы: «катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный центр 

фермента». 

Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. 

Описывают механизм работы 

ферментов. 

Приводят примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

биологической роли. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

Текущий    

12 Вирусы Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в  

 

Текущий    
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ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». 

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения 

вирусов. 

Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

13 Лабораторная работа № 1 

Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой 

Урок рефлексии. Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. 

Дают оценку возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире, постоянному процессу 

эволюции научного знания. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

 

Текущий 

Лабораторная 

работа 
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Раздел 2. Клеточный уровень 

(14часов) 

 

14 

 

Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого.  

 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы изучения 

клетки», «световая микроскопия», 

«электронная микроскопия», 

«клеточная теория». 

Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную 

единицу жизни, ее химический 

состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. 

Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и 

электронной микроскопической 

техники 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Клетка — структурная и 

функциональная единица 

жизни. Методы изучения 

клетки  

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. 

Текущий    



27 

 

Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа 

16 Основные положения 

клеточной теории 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», 

«диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе 

Текущий    

17 Химический состав клетки и 

его постоянство.   

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс 

Текущий .   
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Гольджи», «лизосомы». 

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки 

и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

18 Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», 

«клеточные включения». 

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки 

и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между 

 Уметь выделять общие 

существенные признаки строения 

клетки и признаки строения 

Текущий .   
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компонентов клетки, их функции 

и роль в жизнедеятельности 

целого организма, особенности 

строения клеток разных царств 

живых организмовстроением и 

функциями биологических систем 

на примере клетки, ее органоидов 

и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

19 Прокариоты, эукариоты . 

Лабораторная работа№2 

«Рассматривание клеток 

бактерий, растений и 

животных под 

микроскопом» 

 

Урок рефлексии. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты»,  

«эукариоты», «анаэробы», 

«споры». Характеризуют 

особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. 

Сравнивают особенности 

строения клеток с целью 

выявления сходства и различия 

Уметь выделять особенности 

строения клеток разных царств 

живых организмов .давать 

сравнительную характеристику 

прокариот с эукариотами, выделяя 

признаки примитивности 

прокариот по сравнению с 

эукариотами. 

Выполняют лабораторную работу, 

Текущий 

Лабораторная 

работа 
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объясняют ее результаты, делают 

выводы, оформляют в тетрадях. 

20 Хромосомный набор клетки. Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы. 

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

Текущий    

21  Обмен веществ и 

превращение энергии —

основа жизнедеятельности 

клетки.  

Урок открытия нового 

знания 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

обмена веществ в биологических 

системах. 

Определяют понятия, 

формируемые в  

ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное кислородное 

расщепление глюкозы», 

«клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

Текущий    
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организмов. 

Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания 

22 Энергетический обмен в 

клетке.  

Урок открытия нового 

знания 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы 

фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные 

математические задачи, 

основанные на фактическом 

биологическом материале 

Текущий    

23 Аэробное и анаэробное 

дыхание.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «автотрофы»,  

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», 

Текущий    
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«паразиты», «голозойное 

питание». Сравнивают организмы 

по способу получения 

питательных веществ. Составляют 

схему «Классификация 

организмов по способу питания» с 

приведением конкретных 

примеров (смысловое чтение) 

24 Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ген», «генетический код», 

«триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в 

клетке. 

Описывают процессы 

транскрипции и трансляции 

применяя принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

. Текущий    
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие понятия о делении 

клетки .Митоз. Мейоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания  

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», 

«веретено деления». 

Характеризуют биологическое 

значение митоза. 

Описывают основные фазы 

митоза. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

продолжитель-ностью деления 

клетки и продолжитель-ностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки 

Мейоз: мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. Кроссинговер 

 

Текущий 

 

 

 

   

26 Автотрофы, гетеротрофы. Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия Автотрофы, 

гетеротрофы. Уметь давать 

определение терминам.  

Текущий 
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27 Урок обобщения и контроля 

знаний по теме раздела  

Урок развивающего 

контроля 
Выполняют тест тест    

Раздел 3. Организменный уровень (12 часов)    

28 Бесполое и половое 

размножение организмов. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела надвое. 

Споры. Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. 

Яичники. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», 

«бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное 

размножение», «половое 

размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем 

Определяют понятия, «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», 

Текущий    
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29 Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

Урок открытия нового 

знания  

формируемые в ходе изучения 

темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», Стадии 

развития половых клеток. 

Гаметогенез. Период 

размножения. Период роста. 

Период созревания.. 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у 

покрыто-семенных. Эндосперм 

Текущий 

 

   

30 Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенети-

ческий закон 

 

Урок открытия нового 

знания  

Онтогенез. Эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Биогенетический закон. 

ФилогенезОпределяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

Текущий    
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«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на 

примере различных групп 

организмов. Объясняют 

биологическую сущность 

биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием гамет 

31 Основные закономерности 

передачи наследственной 

информации.. 

Урок открытия нового 

знания 

Выполняют лабораторную работу, 

объясняют ее результаты, делают 

выводы, оформляют в тетрадях 

Текущий    

32 Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г.Менделем, 

Моногибридное 

скрещивание. 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятие 

Закономерности наследования 

признаков, установленные 

Г.Менделем, Моногибридное 

скрещивание  Уметь давать 

определение терминам. 

 

Текущий    

33 Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности 

Урок рефлексии. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

Текущий 

Лабораторная 
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изменчивости: модифи-

кационная изменчивость 

Норма реакции 

Лабораторная работа№3 

Выявление изменчивости 

организмов.  

Урок-практикум. 

темы:  

 

«изменчивость», «модификации», 

«модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. 

Приводят примеры 

модификационной изменчивости 

и проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой 

нормой реакции. 

Выполняют лабораторную работу 

по выявлению изменчивости у 

организмов Уметь давать 

определение терминам. 

Характеризо-вать свойства живых 

организмов: наследственность и 

изменчивость; объяснять 

воздействие генотипа и условий 

среды на формирование фенотипа 

работа 

34 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», 

Текущий    
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скрещивание «анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование 

признаков при неполном 

доминировании 

35 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон 

независимого наследования 

признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка 

Пеннета». 

Дают характеристику и объясняют 

сущность закона независимого 

наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и 

решетки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание 

Уметь давать определение 

терминам 

Характеризо-вать законы 

наследствен-ности. Раскрывать 

сущность закона независимого 

наследования признаков. 

Текущий     
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Решать задачи на дигибридное 

скрещивание. Характеризо-вать 

виды взаимодейст-вия аллельных 

генов 

36 Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование 

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». 

Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи 

от ее хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

Уметь давать определение 

терминам 

Характеризо-вать сущность 

закона  

Т. Моргана. Объяснять  

 

механизм сцепленного 

наследования признаков, называть 

Текущий    
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его причины (конъюгация, 

перекрест хромосом), обращая 

внимание на биологическое 

значение перекреста хромосом 

давать определение терминам. 

Называть группы хромосом 

характеризо-вать группы 

хромосом 

 

37 Закономерности 

изменчивости: мутационная 

изменчивость 

 

Урок открытия нового 

знания  

Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость. 

Причины мутаций. 

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. Синдром 

Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества. различия 

между модификациями и 

мутациями. Перечислять виды 

мутаций, факторы, способные 

вызвать увеличение частоты 

мутаций. Обосновывать 

биологическую роль мутаций. 

Приводить примеры 

изменчивости, наследствен-ности 

и приспособлен-ности растений и 

животных к среде обитания 

Текущий    
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38 Основные методы селекции 

растений, животных и  

микроорганизмов 

 

Урок открытия нового 

знания  

Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. Чистые  

линии. Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. 

Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Антибиотики 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый 

отбор», «индивидуальный отбор», 

«чистые линии», 

«близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы. 

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе 

человека» Уметь  

давать определение  

терминам. 

Называть основные методы 

. Текущий    
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селекции, виды гибридизации. 

Характеризовать основные 

методы селекции, виды 

гибридизации, явление гетерозиса; 

знать методику, позволяющую 

преодолеть стерильность 

межвидовых (межродовых) 

гибридов. Приводить примеры 

селекционных работ. 

39 Урок обобщения и контроля 

знаний по теме раздела   

Урок развивающего 

контроля 
Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителем 

Уметь давать определение 

терминам. Называть способы 

селекции организмов; перечислять 

их свойства и значение, 

характеризо-вать особенности. 

тест    

Раздел 4 Популяционно-видовой уровень (10часов)    

40 

 

 

 

 

 

Вид и его критерии. 

Структура вида. 

Лабораторная 

работа№4«Изучение 

морфологического критерия 

вида» Урок -пракитикум 

 

Урок рефлексии. 

 

 

 

 

 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический,  

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический. Ареал.  

 

 

Текущий 

Лабораторная 

работа 
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41  

Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений. 

Урок открытия нового 

знания  

 

 

 

Популяция. Свойства популяций. 

Биотические  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория 

эволюции». 

Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и 

основные положения учения 

Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с 

позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий. 

Работают с Интернетом как с 

источником информации 

 

Текущий 
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42 Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика 

 

Урок открытия нового 

знания 

сообщества. Определяют  

понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий 

вида», «физиологический 

критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический 

критерий вида», «географический 

критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества». 

Дают характеристику критериев 

вида, Выполняют лабораторную 

работу по изучению 

морфологического критерия вида. 

Текущий    
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Борьба за существование и 

естественный отбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», 

«борьба за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. 

Смысловое чтение Уметь давать 

определение терминам. Называть 

формы борьбы за существо-вание, 

формы естественного отбора 

Характеризо-вать формы борьбы 

за существование, роль естествен-

ного отбора и его формы. 

Сравнивать стабилизирующий и 

движущий отбор. Приводить 

примеры адаптаций как результата 

действия естественного отбора, 

происходящего под давлением 

борьбы за  

существование.  

Понятие об экологических 

факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: 

Текущий 
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44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология как наука. 

Экологические факторы и 

условия среды. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические 

условия: температура, влажность, 

свет. Вторичные климатические 

факторы. 

Влияние экологических условий 

на организмы. Определяют 

понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», 

«биотические экологические 

факторы», «антропогенные 

экологические факторы», 

«экологические условия», 

«вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику 

основных экологических факторов 

и условий среды. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

влияния экологических условий 

на организмы. Смысловое чтение 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Основные положения теории 

эволюции. 

 

Урок открытия нового 

знания  

Понятие Основные положения 

теории эволюции. 

 

Текущий    

46 Движущие силы эволюции: 

наследственность, 

Урок открытия нового 

знания  

Понятия Движущие силы 

эволюции:наследственность,  

Текущий    
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 изменчивость, Борьба за 

существование и 

естественный отбор 

изменчивость, Борьба за 

существование и естественный 

отбор 

 

47 Приспособленность  и её 

относительность. 

Урок открытия нового 

знания  

Определять Приспособленность  и 

её относительность. 

. Текущий    

48 Искусственный отбор. Урок открытия нового 

знания  

Понятие Искусственный отбор. Текущий    

49 Видообразование 

Макроэволюция 

 

 

Урок открытия нового 

знания  

Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Географическое 

видообразование. 

Микроэволюция. Изоляция. 

Репродуктивная изоляция. 

Видообразование. Географическое 

видообразование Определяют 

понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», 

«географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. Смысловое чтение с 

последующим выдвижение 

гипотез о других возможных 

механизмах видообразования 

Текущий    
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Уметь давать определение 

терминам 

                                                        Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов)    

50 Биоценоз. Экосистема.  

Биогеоценоз Сообщество, 

экосистема, биогеоценоз 

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия, 

формируемые в  

ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем 

разного уровня. 

Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему Уметь 

давать определение терминам. 

Называть природные сообщества. 

Перечислять элементы экотопа, 

биотопа и биогеоценоза 

Характеризо-вать природные 

сообщества, их основные свойства 

и задачи. 

Перечислять важнейшие 

компоненты экосистем и их 

классифика-цию. 

Роль регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. 

Текущий    
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Проводить сравнительную 

характеристику сообщества, 

экосистемы, биогеоценоза. 

Приводить примеры естественных 

и искусственных сообществ 

51 Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная структура 

сообществ. Трофическая 

структура сообщества. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. Жизненные 

 

 формы. Трофический 

уровеньОпределяют понятия, 

формируемые в ходе изучения  

темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды»,  

 

«виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую 

и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют 

структуру биотических сообществ 

по схеме 

Текущий    
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52 

 

Состав и структура 

сообщества 

 

Урок открытия нового 

знания  

ОпределятьТрофическая 

структура сообщества. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. Жизненные 

Текущий    

53 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме.  

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», 

«симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. 

Приводят примеры 

положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в 

популяциях 

 

Текущий    

54 Цепи питания. Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия 

Цепи питания. 

Текущий    

55 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы». 

Текущий    
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Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. 

Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. Уметь давать 

определение терминам. Называть 

группы организмов, 

составляющих трофическую 

структуру сообщества 

Характеризо-вать потоки энергии 

и вещества в экосистемах, 

количественные изменения 

энергии в процессе переноса ее по 

пищевым цепям, пирамиды 

численности и биомассы. 

Обосновывать непрерывный 

приток веществ извне как 

необходимое условие 

функциониро-вания экосистемы. 

Составлять цепи питания 

56 Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная 

сукцессия». 

Характеризуют процессы 

Текущий    
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саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и 

вторичную 

сукцессии.Разрабатывают план 

урока-экскурсии 

 

                                        Раздел 6  Биосферный уровень.(12часов) 

57 Биосфера. Средообра-

зующая деятельность 

организмов 

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия «биосфера», 

«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», 

«организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», 

«физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация». 

Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. 

Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные 

среды жизни 

Текущий .   

58 Круговорот веществ и 

энергии  в биосфере. 

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные)  

вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные 

. Текущий    
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вещества», «микроэлементы». 

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации 

учебника. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

биомассой 

(продуктивностью) вида и его 

значением в поддержании 

функционирования сообщества 

59 Эволюция биосферы 

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия «живое 

вещество», «биогенное вещество», 

«биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический 

кризис». 

Характеризуют процессы раннего 

этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-

следственных связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами. 

Текущий .   
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60 Гипотезы возникновения 

жизни 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия 

«креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного 

состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные 

гипотезы возникновения жизни на 

Земле. Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 

одноклассниками и учителем 

. Текущий    

61 Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия 

«коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических 

клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путем 

впячивания клеточной 

мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни 

на Земле. 

Описывают положения основных 

гипотез возникновения жизни. 

Сравнивют гипотезы А.И.Опарина 

и Дж. Холдейна. 

Текущий .   
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62 Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней  

жизни 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия «эра», 

«период», «эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», 

«палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур», 

«девон», «карбон», «пермь», 

«трилобиты», «риниофиты», 

«кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды».Характеризуют 

развитие жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы 

Текущий    

63 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», 

Текущий    
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«палеоген», «неоген», 

«антропоген». 

Характеризуют основные периоды 

развития жизни на Земле в 

мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры организмов, 

населявших 

Землю в кайнозое и мезозое. 

Устанавливают причинно- 

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицы. 

Разрабатывают планаурока-

экскурсии в краеведческий музей. 

64 Доказательства эволюции. Урок открытия нового 

знания  

Уметь давать определение 

терминам. Называть 

эволюционные этапы в жизни 

Земли. Перечислять их свойства и 

значение, 

характеризо-вать особенности. 

Текущий    

65 Лабораторная работа: 

№5 «Изучение 

Урок рефлексии. Определяют понятия 

«антропогенное воздействие на 

Текущий 

Лабораторная 
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палеонтологических 

доказательств эволюции. 

Урок-практикум 

биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». 

Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. 

 

работа 

66 Антропогенное воздействие 

на биосферу.  

Урок конференция. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 

Характеризуют современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления». 

Обсуждают основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов 

текущий    

67 Основы рационального 

природопользования 

Урок открытия нового 

знания  

Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 

Характеризуют современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления». 

Обсуждают основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов 

текущий    
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68 Урок обобщения и контроля 

знаний по теме раздела. 

Урок викторина 

Урок развивающего 

контроля 
Выступают с сообщениями по 

теме. Представляют результаты 

учебно-исследовательской, 

проектной деятельности 

текущий  
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Приложение 

Итоговое тестирование по биологии за первое полугодие  9 класс.  

  «Введение в общую биологию»  

Спецификация 

1. Назначение КИМ 

Диагностическая работа проводится в конце первого полугодия для обучающихся 9-го 

класса с целью выявления уровня планируемых предметных результатов по биологии. 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Содержание поверочных материалов отбирается на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897) 

- Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы (авторы В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

3. Структура КИМ 
Диагностическая работа состоит из трёх частей: 

- Первая часть (А) состоит из десяти заданий с выбором ответа базового уровня 

сложности 

- Вторая часть (В) состоит из двух заданий повышенного уровня сложности: одно на 

выбор правильных ответов из предложенных и одно соотнесение 

- Третья часть (С) состоит из двух заданий высокого уровня сложности: одно на выбор 

пропущенных терминов и одно на установление последовательности 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

- За верное выполнение каждого задания первой части обучающийся получает один балл 

- За верное выполнение каждого задания второй части обучающийся получает по два 

балла (если в задании второй части допущена одна ошибка, то обучающийся получает 

один балл) 

- За верное выполнение всех задания третьей части обучающийся получает три балла 

(если допущена одна ошибка – два балла, если допущены две ошибки – один балл) 

- За неверный ответ или его отсутствие обучающийся получает ноль баллов 

Максимальное количество баллов за первую часть - 10 

Максимальное количество баллов за вторую часть - 4 

Максимальное количество баллов за третью часть – 6 

Всего за выполнение работы можно получить максимально 20 баллов 

На столе у учащегося находятся: КИМ, бланк тестирования и черновик 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. 
Распределение заданий по уровням сложности. 

Разделы содержания курса 9-го класса по биологии 

№ Разделы содержания курса 9-го класса 

по биологии 

Количество заданий Максимальный балл 

1 Введение 1 1 

2 Молекулярный уровень 6 

 

7 

3 Клеточный уровень 7 

 

12 

Перечень умений, проверяемых заданиями диагностической работы по биологии 

Код 

раздела 

Код контролируемого 

умения 

Умения, проверяемые заданиями диагностической работы 

1 1.1 Различать свойства живых организмов 

2 2.1 Знать состав органических веществ, входящих в состав 

живого 
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2 2.2 Знать строение органических веществ, входящих в состав 

живого 

2 2.3 Знать функции органических веществ, входящих в состав 

живого 

2 2.4 Иметь представление о молекулярном уровне живого 

2 2.5 Понимать особенности вирусов как неклеточных форм 

жизни 

3 3.1 Иметь представление о клеточном уровне живого 

3 3.2 Понимать особенности строения клеток прокариот и 

эукариот 

3 3.3 Знать функции органоидов клетки 

3 3.4 Знать строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни 

3 3.5 Понимать обмен веществ и превращение энергии как основу 

жизнедеятельности клетки 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 10 10 

Повышенный 2 4 

Высокий 2 6 

Итого 14 20 

5. Время выполнения варианта КИМ 
- 5 минут отводится на организационный момент и инструктаж обучающихся 

-45 минут отводится на выполнение работы 

6. План варианта КИМ 

№ задания Раздел Коды и наименования 

контролируемых 

элементов, содержания и 

видов деятельности 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

Время 

выполнения 

(мин) 

1 1 1.1 Б 1 1,5 

2 1 2.3 Б 1 1,5 

3 1 2.3 Б 1 1,5 

4 1 2.1 Б 1 1,5 

5 1 2.2 Б 1 1,5 

6 1 2.4, 2.5 Б 1 1,5 

7 1 3.1, 3.2 Б 1 1,5 

8 1 3.5 Б 1 1,5 

9 1 3.5 Б 1 1,5 

10 1 3.5 Б 1 1,5 

11 1 3.4 П 2 5 

12 1 2.4, 2.5, 3.1 П 2 5 

13 1 1.1, 1.6 В 3 7 

14 1 3.5 В 3 7 

 

 

Инструкция для обучающихся 
1. На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

2. Контрольная работа включает в себя 14 заданий разного уровня сложности и разделена 

на три части: 
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а) 1 часть состоит из десяти заданий с выбором ответа базового уровня сложности. Для 

ответа следует верный ответ из четырёх предложенных. Ответ записать в виде одной 

цифры. 

б) 2 часть состоит из двух заданий повышенного уровня сложности: одно на выбор 

нескольких правильных ответов и одно на соотнесение признаков с их характеристиками 

в) 3 часть состоит из двух заданий высокого уровня сложности: одно на выбор 

пропущенных терминов в тексте и одно на установление последовательности 

происходящих процессов 

При выполнении работы нужно стремиться правильно выполнить как можно больше 

заданий и, таким образом, набрать больше баллов. Все баллы, полученные за правильно 

выполненные задания, суммируются. Успехов вам в выполнении работы! 

 

Тема: Молекулярный и клеточный уровни организации 

1 вариант 

Часть А. Выберите один верный вариант ответа из предложенных: 

1.Что из перечисленного не является свойством живого: 

а) разный химический состав; б) сходный принцип строения; в) открытость; г) обмен 

веществ 

2. Какую функцию выполняют в клетке углеводы: 

а) каталитическую; б)энергетическую; в) регуляторную; г) транспортную 

3. Самыми многочисленными биополимерами в клетке являются: 

а) вода и соли; б) углеводы; в)липиды; г) белки 

4. Из высокомолекулярных жирных кислот и трёхатомного спирта глицерина состоят: 

а) липиды; б) катализаторы; в) нуклеиновые кислоты; г) углеводы 

5. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

а) аминокислоты; б) ферменты; в) нуклеотиды; г) жирные кислоты 

6. К клеточному уровню организации не относятся: а) бактерии; б) растения; в) грибы; г) 

вирусы 

7. Эукариоты, в отличие отпрокариот: а) не имеют оформленного ядра; 

б) имеют митохондрий; в) не имеют клеточного строения; г) не имеют рибосом 

8. Изображённый на картинке организм относится к: 

а) гетеротрофам; б) хемотрофам; в) сапротрофам; г) автотрофам  

9. Сколько молекул АТФ синтезируется при энергетическом обмене на этапе неполного 

бескислородного расщепления: а) 2; б) 36; в) 38; г)55 

10. Этап биосинтеза белков, на котором происходит переписывание информации с 

молекулы ДНК на молекулу РНК называется: а) репликация; б) редупликация; в) 

транскрипция; г) трансляция 

 

Часть В: 
11. Выберите три верных варианта ответа из предложенных. Ответ запишите в виде 

последовательности букв. 

А) Одно из свойств клеточной мембраны – это избирательная проницаемость 

Б) Двойной набор хромосом называется диплоидным 

В) Лизосомы формируются в комплексе Гольджи 

Г) Бактерии относятся к эукариотам так как у них нет ядра 

Д) Энергетический обмен в клетке происходит в два этапа 
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Е) Процесс фотосинтеза может происходить только днём 

 

12. Соотнесите предложенные понятия с их характеристиками: 

А) всегда является паразитом 1 - бактерия 

Б) имеет одну кольцевую молекулу ДНК 2 – вирус 

В) относится к прокариотам 

Г) не имеет клеточного строения 

Д) в неблагоприятных условиях образует споры 

Е) имеет капсид 

А Б В Г Д Е 

 

Часть С: 

13. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня. Ответ запишите в 

виде последовательности цифр. 

Клеточные органоиды имеют самое различное значение, тем самым обеспечивая 

жизнедеятельность клетки. Так, например, в хлоропластах растительных клеток 

происходит ______________(А), в митохондриях синтезируется ____________(Б), 

лизосомы нужны для _______________(В), эндоплазматическая сеть осуществляет 

____________(Г), а в ядре содержится____________(Д) 

1)транспорт веществ 

2)синтез белка 

3)хемосинтез 

4)фотосинтез 

5)расщепление веществ 

6)наследственная информация 

7)АТФ 

8)крахмал 

9) белок 

10)аминокислота 

А Б В Г Д 

 

14. Установите правильную последовательность процессов при фотосинтезе. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр: 

1) Фотолиз воды 

2) Синтез глюкозы 

3) Поглощение углекислого газа 

4) Выделение кислорода 

5) Поглощение молекулой хлорофилла кванта света 

6) Передвижение электрона по цепи органических веществ и синтез АТФ 
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