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уровень) В.В. Пасечник, А.А.Каменский. – М. : Дрофа, 2019.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 9 

классе муниципального общеобразовательного учреждения. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану МБОУ Чирская СОШ. 

Данная рабочая программа по биологии – 9 класс. «Биология. Введение в общую биологию» построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального образования и авторской 

рабочей программой (составитель Г. М. Пальдяева, изд-во Дрофа, 2018 г. к УМК под. ред. профессора, доктора пед. наук В.В.Пасечника).  

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 связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа предусматривает некоторые изменения. Увеличено количество 

часов на изучение темы «Возникновение и развитие жизни» (8 часов) за счет сокращения часов на изучение темы «Экосистемный уровень», 

так как этот материал частично изучается в предыдущих разделах, а так же в 6 и 7 классах в курсах «Ботаника», «Животные».  Количество 

часов на изучение тем «Популяционно-видовой уровень», «Биосферный уровень» сокращено, так как авторская программа рассчитана на 35 

учебных недель (70 часов), а в 9 классе только 34 учебные недели (68 часов). Этот материал частично изучается в предыдущих разделах, а 

так же в курсах «Ботаника» (6 класс), «Животные» (7 класс). Изменения, внесенные в рабочую программу, также касаются  тематики 

экскурсий и лабораторных работ, ориентированных на краеведческий компонент.  

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. 

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. 

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.  

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. Данная деятельность связана с внеурочной деятельностью учащихся. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 



 

Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным 

формам контроля, используемые мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие 

задания (бумажный вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка 

рефератов и докладов. Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

 

Программа создана на основе: 

В основе программы лежат следующие законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г  №3266-1 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 об утверждении Федерального  Государственного 

Образовательного Стандарта Основного Общего Образования 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /сост. Е.С. Савинов – М.: 

Просвещение, 2014. (Стандарты второго поколения). 

 Учебный план МОУ СОШ п. Чирский  на 2021 – 2022 учебный год 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

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. Программа  полностью отражает 

содержание примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Место и роль учебного курса 

     Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по своей сущности и значимых для последующего 

изучения систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 

испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-

химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ). 

     В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической 

природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 



     Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане, с 

учетом 30% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное изучение биологии в 9 класс 

отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

     Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного 

биологического образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

  Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа построена на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 
 

Согласно действующему Базисному учебному плану, в  9 классе предусматривается изучение биологии. 

                Количество часов: уменьшено  до 67ч. Т.к. один урок выпадает на праздничный день , контрольных работ ____4___ , 

практических  работ _3____ 

  Список научно-методической  литературы 

 

 для учителя: 

 

№

п/п 

авторы, составители название учебного издания год 

издания 

издательство 

1

. 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов 

Г. Г.  

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс. Методическое пособие 

2018 г М.: «Дрофа» 

2  Биология. Рабочие программы. 5—9 классы / 2018 г  М.: Дрофа 



М.: Дрофа, 2013 г 

3

. 

Т.И.Иванова. Тесты по биологии 6-11классы 2018 М.: «Олимп» 

4 Д.Ю. Добротин.  

А.А. Каверина. 

ФИПИ  ГИА  Биология 

 

2018 М. « 

Интеллект-

Центр» 

5 Мамонтов С.Г. Пособие для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 

2004. 

 

2019 М.:  «Дрофа» 

 

 

 

 

                            для обучающегося: 

№

п/п 

авторы, составители название учебного издания год 

издания 

издательство 

1

1. 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов 

Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. 

Учебник . 

 

2019 М.: «Дрофа» 

2

2. 

Каменский А. А. 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов 

Г. Г 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. 

Рабочая тетрадь . 

 

2019 М.: «Дрофа» 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1. Основные функции организма человека (движение, питание, выделение, обмен веществ, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение); 



2. Клеточное строение организма; 

3. Особенности строения и функций клеток, тканей, органов, систем органов; 

4. Рефлекторную деятельность организма, его целостность, согласованность работы, поддержание гемостаза; 

5. Восприятие действительности, связь с окружающим миром посредством нервно- гуморальной регуляции, работы анализаторов, 

высшей нервной деятельности; 

6. О биологическом смысле размножения, эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

7. Физиологические и социальные аспекты человека, его место в природе и обществе; 

8. Основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие и разрушающие здоровье; 

9. Наиболее честные заболевания органов и систем органов, их предупреждение; 

10. Санитарно-гигиенические нормы и правила; 

11. Приемы первой помощи при травмах, тепловых и солнечных ударах, обморожениях, кровотечениях, отравлениях, укусах животных, 

потеря сознания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Использовать текст и рисунки учебника для решения поисковых задач; 

2. Использовать свои биологические знания на других уроках и в повседневной жизни; 

3. Соблюдать технику безопасности при выполнении лабораторных и практических работ; 

4. Работать с биологическими приборами и инструментами, справочными материалами; 

5. Свободно ориентироваться в огромном потоке информации и уметь получать ее из разных источников; 

6. Понимать себя и окружающий мир, осознавать высочайшую ценность жизни 

7. Выделять главное, определять понятия, сравнивать, систематизировать и обобщать, устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости; 

8. Логично и последовательно излагать свои мысли, стремится повышать свои интеллектуальные и творческие возможности; 

9. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила; 

10. Работать в команде (группе); 

11. Развивать умение жить в гармонии с природой осознавать необходимость окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета 

 

 

№ Наименование разделов Количест

во 

 часов 

Планируемые 

результаты  

освоения учебного 

предмета 

Элементы содержания 

разделов 

Формы контроля Дата 

проведени

я 

1 Введение 3 Знать: определение 

терминам; перечислять 

царства живой 

природы; 

дифференцированные и 

интегрированные 

биологические науки; 

уровни организации 

живой материи 

характеризовать 

уровни организации 

жизни.  

Уметь: работать с 

различными 

источниками 

информации, отделять 

главное от второ-

степенного. Умение 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради. 

Воспринимать 

Биология — наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Понятие 

о науке. Методы научного 

познания. Этапы научного 

исследования Сущность понятия 

«жизнь». Свойства живого. 

Уровни организации живой 

природы. 

  



информацию на слух.  

Объяснять: мно-

гообразия и единства 

живой природы на 

основании знаний о 

признаках живого 

Раздел №1 Молекулярный 

уровень. 

12 Знать: определение 

терминам; 

перечислять 

элементы, 

преобладающие в 

составе живых 

организмов, их 

свойства и значение, 

характеризовать 

особенности строения 

веществ  и входящих 

в их состав 

мономеров; 

Уметь: : умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, отделять 

главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов 

Объяснять: строение 

органических 

веществ, нуклеиновых 

веществ, отличие 

Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Органические вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, 

жиры (липиды). Биополимеры. 

Мономеры. Строение и функции 

веществ клетки. Понятие о 

катализаторах. Биологические 

катализаторы. Фермент. 

Кофермент. Вирусы. Развития 

вируса. 

Контрольная 

работа№1 по 

теме:«Молекулярны

й уровень» 

 



катализаторов от 

ферментов, строение 

вирусов. 

Раздел № 2 Клеточный 

уровень. 

14 Знать: строение  

различных клеток, 

химический состав 

клеток, методы 

изучения клетки. 

Основные положения 

клеточной теории. 

Уметь: сравнивать : 

автотрофы. 

гетеротрофы. 

фототрофы. 

хемотрофы. 

сапрофиты. паразиты. 

чем они отличаются. 

Объяснять: строение  

различных клеток и 

их химический состав 

. Жизненный цикл 

клеток. 

Общая характеристика 

клеточного уровня организации 

живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. 

Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной 

теории. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Фототрофы. 

Хемотрофы. Сапрофиты. 

Паразиты. Голозойное питание. 

Жизненный цикл клетки. 

Контрольная 

работа№2 тема: 

«Клеточный 

уровень» 

 

Раздел №3  

Организменный уровень. 

13 Знать: Общая 

характеристика 

организменного 

уровня. Гаметогенез. 

Онтогенез. Филогенез. 

Закономерности и 

наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Уметь :Решать 

Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение организмов. 

Гаметогенез. Онтогенез. 

Филогенез. Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Селекция на службе человека. 

Контрольная 

работа№ 3 тема: 

«Организменный 

уровень» 

 



генетические задачи. 

Объяснять: 
Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем 

Раздел №4  Популяционно 

– видовой уровень. 

6 Знать: Понятие о 

виде. Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. Ареал. 

Популяция. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

Уметь: : умение 

находить нужную 

информацию,  

использовать 

различные  источники 

получения 

информации, 

представлять 

информацию в виде 

схем ,таблиц и 

конспектов. 

Объяснять: критерии 

вида,  происхождение 

видов, изменчивость 

генофонда. 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический. Ареал. Популяция. 

Свойства популяций. Биотические 

сообщества. Понятие об 

экологических факторах. Условия 

среды. 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

Изменчивость генофонда. 

Макроэволюция. 

  



 Раздел №5  

Экосистемный уровень. 

6 Знать:  понятия: 

«биотическое 

сообщество», 

«биоценоз», 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 

экосистемы 

различного уровня.  

Уметь: Описывают и 

сравнивают 

экосистемы 

различного уровня. 

Приводят примеры 

экосистем разного 

уровня.  

Объяснять: Типы 

биотических 

взаимоотношений.  

Как распределяются 

потоки вещества и 

энергии. Развитие 

экосистемы. 

Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. Типы биотических 

взаимоотношений. Потоки 

вещества и энергии. Развитие 

экосистемы. 

Контрольная 

работа№ 4 тема: 

«Экосистемный 

уровень» 

 

 Раздел № 6     

Биосферный уровень. 

8 Знать: Определяют 

понятия «биосфера», 

«водная среда», 

«наземно-воздушная 

среда», «почва», 

«организмы как среда 

обитания», 

«механическое 

воздействие», 

«физико-химическое 

воздействие», 

Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

Экологический кризис. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Ноосфера. 

 

  



«перемещение 

вещества», «гумус», 

«фильтрация». 

Уметь: 
Характеризовать 

биосферу как 

глобальную 

экосистему.  

Объяснять: 
воздействия живых 

организмов на 

различные среды 

жизни 

 

Обобщение изученного 

материала за курс 9 

класса  

1     

  

Итого : 

 

68 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематического планирования 9 класса биологии  на 2021-2022 учебный год 

2часа в неделю всего 68 часов 

Учитель:Голобородько.А.Ю. 
 

УЧЕБНИК    В.В.Пасечник. А.А. Каменский. «Биология. Общие закономерности» 9 класс 2019г. М.: «Дрофа» 

Учебно – тематический план на 9 класс 

 

 

№ Раздел, тема учебного 

предмета 

Количество 

часов 

дата Виды учебной деятельности 

 Введение 3 часа 1-четверть 

 

 

1 Биология — наука о 

живой природе 

 

1  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 биологией, используя 

компьютерные технологии 

2 Методы исследования в 

биологии 

 

1  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 

3 Сущность жизни и 

свойства живого 

1  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 

1 Молекулярный уровень. 12 часов   

4-

5 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

2  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 

живых организмов.  

Анализируют текст учебника с целью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей 

6 Углеводы 1  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 



7 Липиды 1  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 

8-

9 

Состав и строение белков 2  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные белки», «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 

1

0 

Функции белков 1  Устанавливают причинно-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями белков на основе анализа рисунков 

и текстов в учебнике.  

Приводят примеры белков, входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли 

1

1 

Нуклеиновые кислоты 1  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 и биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на математический расчет; на 

применение принципа комплементарности) 

1

2 

АТФ и другие 

органические соединения 

клетки 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (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 

1

3 

Биологические 

катализаторы 

1  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 

1

4 

Вирусы 1  Определяют понятия, формируемые в 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 

1

5 
Контрольная работа№1 

по теме:«Молекулярный 

уровень» 

1  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 

2 Клеточный уровень 14 часов   

1

6 

Клеточный уровень: 

общая характеристика 

1  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 

1

7 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная 

мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз».  

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза.  

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 

1

8 

Ядро 1  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 

1

9 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

 

 

1 

2-четверть 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс 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) 

2

0 

Митохондрии Пластиды. 

Клеточный центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

 

1  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 

строением и функциями биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций.  

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

2

1 

Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот 

 

1  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 

2

2 

Обобщающий урок 1  Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты 

2

3 

Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм 

 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах 



2

4 

Энергетический обмен в 

клетке 

 

1  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 

организмов.  

Сравнивают энергетическую эффективность гликолиза и клеточного 

дыхания 

2

5 

Фотосинтез и хемосинтез 

 

1  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 

2

6 

Автотрофы и гетеротрофы 1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«автотрофы», «гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», 

«сапрофиты», «паразиты», «голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения питательных веществ. Составляют 

схему «Классификация организмов по способу питания» с приведением 

конкретных примеров (смысловое чтение) 

2

7 

Синтез белков в клетке 

 

1  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 



2

8 

Деление клетки. Митоз 

 

1  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 продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода жизненного цикла клетки 

2

9 
Контрольная работа№2 

тема: «Клеточный 

уровень» 

1   

3 Организменный уровень 13 часов   

3

0 

Размножение организмов 

 

1  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».  

Характеризуют организменный уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, сравнивают их.  

Описывают способы вегетативного размножения растений.  

Приводят примеры организмов, размножающихся половым и бесполым 

путем 

3

1 

Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение 

 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гаметогенез», «период размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», «эндосперм».  

Характеризуют стадии развития половых клеток и стадий мейоза по 

схемам.  

Сравнивают митоз и мейоз.  

Объясняют биологическую сущность митоза и оплодотворения 

3

2 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», 



Биогенетический закон 

 

«постэмбриональный период онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон зародышевого сходства», 

«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 

3

3 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и рецессивные признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет».  

Характеризуют сущность гибридологического метода.  

Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют цитологические основы 

закономерностей наследования признаков при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на моногибридное скрещивание 

3

4 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. 

Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на наследование 

признаков при неполном доминировании 

3

5 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков 

 

 

 

1 

3- четверть 

 

 

 

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 

3

6 

Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 



наследование  

 

«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 

3

7-

3

8 

Решение задач по 

генетики 

2  Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы.  

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты 

3

9 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 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 практическую работу по выявлению изменчивости у 

организмов 

4

0 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генные 

мутации», «хромосомные мутации», «геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», «мутагенные вещества».  

Характеризуют закономерности мутационной изменчивости организмов.  

Приводят примеры мутаций у организмов.  

Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

4

1 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

1  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» 

4

2 
Контрольная работа№ 3 

тема: «Организменный 

уровень» 

1  Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и 

учителями 

4 Популяционно-видовой 

уровень 

   8часов   

4

3 

Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика 

 

1  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, популяционной структуры вида. 

Описывают свойства популяций. Объясняют роль репродуктивной 

изоляции в поддержании целостности вида.  

Выполняют практическую работу по изучению морфологического 

критерия вида.  

Смысловое чтение 

4

4 

Экологические факторы и 

условия среды. 

 

 

1  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 

4

5 

Происхождение видов 1   

4

6 

Биологическая 

Классификация 

Популяция как 

элементарная единица 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«популяционная генетика», «генофонд».  

Называют причины изменчивости генофонда.  

Приводят примеры, доказывающие приспособительный 



эволюции 

 

(адаптивный) характер изменений генофонда.  

Обсуждают проблемы движущих сил эволюции с позиций современной 

биологии.  

Смысловое чтение 

4

7 

Борьба за существование и 

естественный отбор 

 

1  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.  

Приводят примеры их проявления в природе.  

Разрабатывают эксперименты по изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-исследовательского проекта.  

Смысловое чтение 

4

8 

Видообразование. 

 

 

1  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 

4

9 

Макроэволюция 1   

5

0 

Обобщающий урок-

семинар « Популяционно-

видовой уровень» 

1  Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и 

учителями 

5 Экосистемный уровень 6 часов   

5

1 

Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

 

1  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 



5

2 

Состав и структура 

сообщества 

 

1  Определяют 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 

5

3 

Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

 

1  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 

5

4 

Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы».  

Дают характеристику роли автотрофных и гетеротрофных организмов в 

экосистеме.  

Решают экологические задачи на применение экологических 

закономерностей 

5

5 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

1  Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«равновесие», «первичная сукцессия», «вторичная сукцессия».  

Характеризуют процессы саморазвития экосистемы.  

Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.  

Разрабатывают плана урока-экскурсии 

5

6 
Контрольная работа№ 

4тема: «Экосистемный 

уровень» 

 

 

1 

4- четверть 

 

 

Готовят отчет об экскурсии 

6 Биосферный уровень.     11часов   

5

7 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов  

 

1  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 

5

8 

Круговорот веществ в 

биосфере  

 

1  Определяют понятия «биогеохимический цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», «микротрофные вещества», «макротрофные 

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 

5

9 

Эволюция биосферы  

 

1  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 

6

0 

Развитие представлений

 о происхождении 

жизни 

1   

6

1 

Гипотезы возникновения 

жизни.  

1  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 

6

2 

Развитие жизни на Земле. 1   

6

3 

Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое 

1  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 

6

4 
Обобщающий урок 

семинар: «Биосферный 

уровень» 

1  Готовят отчет об экскурсии 

6

5 

Основы рационального 

природопользования. 

1   

6

6 

Антропогенное воздействие 

На биосферу.  

1  Определяют понятия «рациональное природопользование», «общество 

одноразового потребления».Характеризуют современное человечество 

как «общество одноразового потребления».  

Обсуждают основные принципы рационального использования 

природных ресурсов 

6

7 

Обобщающий урок-

конференция  

1  Выступают с сообщениями по теме. Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной деятельности 

6

8 

Повторение изученного 

материала за курс 9 класса 

1 часа   

 Итого: 68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

 

• Кабинет биологии 

• Таблицы. 

• Модели  

. 

Тематические гербарии, коллекции живых растений различных мест обитания, мультимедийное оборудование, CD- и 

видеоматериалы по темам курса, контрольно-измерительные материалы (тесты) по методике обучения биологии. 

 

 Материальная база обучения биологии. 

Кабинет биологии. Наглядные пособия. Растения кабинета.  
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